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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
В СООБЩЕСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Притуло А.В., кандидат педагогических наук,
Центр гуманитарного образования "Лингва", г. Сургут
Аннотация: в работе автором рассматриваются изменение места и сущности образовательной деятельности
дошкольников. Гипотезой исследования, по мнению автора, выдвигается положение, что проектная деятельность
дошкольников как предпосылка объединения детей, родителей и педагогов в сообщество единомышленников.
Рассматриваются нормативно-правовые основы формирования прав ребенка, включая и на образование, в том числе и
дошкольное. Рассматриваются в работе понятия и мнения различных взглядов ученых на форму и место образования
в современном обществе. В данной статье автором обосновывается тезис о том, что формирование сообщества
единомышленников на основе доверительного общения является обязательным условием достижения главной цели
образования – созидание человека духовного – в ее четырех аспектах: воспитательном, познавательном,
развивающем, обучающем. На основе своего профессионального опыта в работе автор показывает, что сообщество
единомышленников формируется в процессе общей и значимой для каждого проектной деятельности. Определены
задачи, на решение которых ориентировано детско-родительско-педагогическое сообщество, и содержание
взаимодействия детей, родителей и педагогов на каждом этапе проекта, осуществляемого как интеграция
исследовательской, познавательной, игровой и учебной видов деятельности и способствующего созданию сообщества
единомышленников в группе детей дошкольного возраста. В работе определены параметры и этапы по Н.Ю.
Пахомовой метода проектов. Результат успешного проекта в статье определен как рост доверия к педагогам со
стороны родителей воспитанников на основе их личного участия в жизни ребенка в группе и возможности влияния на
образовательный процесс.
Ключевые слова: проект как интеграция исследовательской, познавательной, игровой и учебной деятельности,
общение, доверие сообщество единомышленников

Изменения, происходящие сейчас в России и на
планете в целом, настолько быстры и глубоки, что
вряд ли кто-нибудь возьмёт на себя смелость
предсказать, каким будет наш мир в ближайшем
будущем. Но через образование, как мы полагаем,
через процессы воспитания, развития, познания и
учения именно детей дошкольного возраста
можно повлиять на общество будущего, помочь
каждому ребёнку найти своё место в жизни и быть
востребованным в обществе.
В Конвенции ООН о правах ребенка
утверждается, что ребенку для полного и
гармоничного развития его личности необходимо
расти в семейном окружении, в атмосфере любви
и понимания, он должен быть полностью
подготовлен к самостоятельной жизни в обществе
и воспитан в духе мира, достоинства, терпимости,
свободы, равенства и солидарности. Государства,
участники настоящей Конвенции, единогласны во
мнении,
что
цель
образования
носит
гуманистический характер и состоит в том, чтобы
расширить права и возможности ребенка, развивая
его способности, формируя его человеческое
достоинство и уверенность в себе. Достигать этого
следует
способами, ориентированными
на
ребенка, позитивными по отношению к нему,
охраняющими его достоинство [5].

Ефим Израилевич Пассов, во многих своих
научных трудах доказывает [6], что целью
образования в современных условиях является
воспитание человека морального, духовного
(homo moralis). Таким образом, духовный,
нравственный аспект выдвигается в современном
образовании на передний план. Воспитать
духовного человека возможно, если сам ребенок
включен в этот процесс. В этой связи важно,
чтобы современный дошкольник являлся не
просто объектом педагогического воздействия, а
субъектом, участвующим в своем собственном
развитии. Особенно важно способствовать
развитию
у
детей
инициативы,
чувства
собственного достоинства, создавать условия для
развития сотрудничества со сверстниками и
взрослыми, то есть для создания сообщества
детей и взрослых.
Сообщество – это объединение, группа из некоторого числа людей, связанных общими интересами и целями [2]. Данное значение созвучно значению слова «коллектив». В социальной психологии данное понятие принято трактовать как особенное качество группы, которая объединена общим делом. Это качество присуще не всем социальным группам, а только тем, кому свойственны
сформированные в результате общей деятельности определенные черты. При этом они являются
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очень важными и значимыми для всех членов команды.
В интервью газете «РЕПОРТЕР» о российском
образовании Е.И. Пассов напоминает, что «коллективизм (вспомним «соборность»!) всегда был
присущ нашему народу, а отечественная педагогика (вспомним А.С. Макаренко, тимуровское
движение) стремилась к воспитанию чувства сопричастности (вспомним «всемирность» русского
менталитета, о которой писал Ф.М. Достоевский!)».
Людмила Витальевна Журавлева, президент
международного образовательного центра "Лингва", в монографии «Капитализация в современном
мире» подчеркивает, что термин «сообщество»
(community) по своему содержанию не совпадает с
термином «организация», которая подразумевает и
определенную «структуру». Термин «сообщество»
подчеркивает наличие общих интересов. Она указывает, что обучающееся сообщество профессионально в том смысле, что его члены не довольствуются полученными знаниями в своей области,
а постоянно развиваются, чтобы иметь возможность достигнуть разделяемые всеми цели [3].
Можем ли мы считать родителей, педагогов
(воспитателей, младшего воспитателя, музыкального руководителя, учителя-логопеда) и воспитанников группы дошкольного возраста детского сада
именно сообществом?
Казалось бы, цель у родителей и сотрудников
одна: подготовить детей к школьному обучению
(утилитарная цель) и направить усилия на воспитание человека нравственного, высоко духовного
(мегацель). Другое дело, что родители выступают
в роли сторонних наблюдателей (посещают утренники, занятия и др. мероприятия), не являясь полноправными участниками образовательного процесса. Педагоги и время от времени подключаемый к решению образовательных задач обслуживающий персонал имеют общие интересы и общие
цели, но дети и родители в процессе их реализации выступают лишь в роли объектов педагогического воздействия. Таким образом, на данный момент дети и взрослые не являются сообществом,
не выступают одной командой для решения образовательных задач.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что
если взять за основу цель – воспитание человека
духовного (нравственного, интеллектуального,
умелого) и рассматривать ее как общий интерес
педагогов и родителей каждого ребенка, то формирование сообщества единомышленников является обязательным условием ее достижения.
На решение каких задач в рамках данной цели
может быть ориентировано детско-родительско-
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педагогическое сообщество группы детей дошкольного возраста?
 Во-первых,
на
повышение
качества
дошкольного образования в целом;
 во-вторых,
на
установление
тесного
взаимодействия с семьями воспитанников, способствующего раскрытию потенциала каждого
ребенка. Родители перестают быть сторонними
наблюдателями, потребителями услуг, они
становятся полноправными участниками образовательных отношений, партнерами педагогов
группы;
 в-третьих, на привитие детям демократических принципов: свободы выбора, справедливости, честности по отношению к товарищам,
ценности личности каждого человека;
 в-четвертых, на повышение профессииональных умений педагогов.
Каждый взрослый становится партнером и помощником ребенка, обеспечивая наиболее полное
его развитие в соответствии с реальными интересами, склонностями и возможностями ребенка.
Каждый родитель становится членом сообщества,
учится вместе работать, творчески взаимодействуя
друг с другом;
 в-пятых, на повышение уровня общения,
которое, как считает и доказывает Стивен Кови,
напрямую связано с установлением доверия [4].
Самый низкий уровень общения, возникающий
в ситуациях низкого доверия, характеризуется у
взрослых
участников
общения
желанием
обороняться
и
официальным
языком,
описывающим все возможные ситуации и пути
отхода на случай, если не понимают друг друга.
Средняя позиция – это уважительное общение,
свидетельствующее о зрелости людей. Они
общаются вежливо, но без эмпатии, не вникая в
мотивы, лежащие в основе позиции партнера, и не
открываясь
новым
возможностям.
Синергетический уровень общения, основанный
на высоком доверии, к которому, по нашему
мнению,
можно
прийти
в
сообществе
единомышленников, позволяет получать лучшие
решения, чем которые предлагались ранее.
Участники такого общения получают истинное
удовольствие
от
совместного
творчества.
Синергетическое общение, по С. Кови, влияет на
взаимозависимую эффективность в команде и
установление полного доверия друг к другу.
Установление
полного
доверия
внутри
сообщества должно положительным образом
сказаться на доверии к образовательной
организации в целом, привлечь внимание новых
клиентов, повысить ее имидж.
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Итак, мы считаем, что формирование
сообщества единомышленников на основе
доверительного общения является непременным
условием
организации
воспитательного,
познавательного, развивающего и обучающего
процессов ребенка дошкольного возраста, в
будущем – человека духовного.
Исходя из практического опыта, можем
сказать, что сообщество единомышленников, как
правило, формируется в процессе общей и
значимой для каждого деятельности. В группах
детей-дошкольников
такой
деятельностью,
объединяющей
всех
участников,
является
проектная, построенная на ведущей в дошкольном
возрасте деятельности – игровой.
Проектная деятельность или метод проектов
предполагает создание педагогами условий,
позволяющих
детям
самостоятельно
или
совместно со взрослым (и) осваивать новый
практический опыт, добывать его поисковым
путем. В исследованиях Е.С. Полат определяется
сущность этого метода как способа достижения
дидактической цели через детальную разработку
проблемы, лично значимой для ребенка, которая
должна завершиться практическим результатом,
оформленным в виде конечного продукта [1].
Метод проектов основан, с одной стороны, на
взаимодействии с педагогами и родителями, а с
другой – на постоянно расширяющихся
самостоятельных действиях каждого ребенка.
Проект для дошкольников – это специально
организуемый взрослыми и выполняемый детьми
комплекс действий, завершающийся созданием
творческих работ. Стержнем данной деятельности
является совместная (с педагогами, родителями) и
в то же время самостоятельная продуктивная
деятельность
детей
–
исследовательская,
познавательная, игровая, учебная – в процессе
которой дети познают окружающий мир и
воплощают приобретенные знания и умения в
реальные продукты.
Таким образом, образование дошкольников
ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не
на концентрацию неких областей знания, что для
дошкольников совершенно неестественно. Оно
задает такую организацию образовательного
процесса, при которой дети могут увидеть связи
между
различными
видами
деятельности,
представляющими определенные направления
образования
детей
дошкольного
возраста
(социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, физическое), а также между изучаемыми темами и
реальной жизнью.
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Для создания сообщества единомышленников в
процессе работы над проектом педагогу
необходимо решить следующие задачи:
1. Создать
организационно-педагогические
условия для привлечения детей – родителей –
педагогов (воспитателей, младшего воспитателя,
музыкального руководителя и других) к
реализации того или иного проекта.
Дети начинают участвовать в проекте с
момента
разбора
проблемной
ситуации,
определения проблемы и постановки проектной
задачи. Воспитатели могут начать работу по
привлечению родителей и других педагогов уже
на этом этапе.
1.1. Провести организационную встречу с
родителями воспитанников и другими педагогами
с целью ознакомления с проблемой, которую
хотят разрешить дети, и определения форм
взаимодействия, направленными на установление
доверительных отношений и создание сообщества
единомышленников.
1.2.
Включить
педагогов
и
семьи
воспитанников в образовательный процесс: в
конкретные дела и события (определить их роль,
степень участия) руководствуясь проектной
задачей. При этом в процессе коллективнораспределительной деятельности воспитанников
проявляются их умения (или неумения):
планировать ход решения задачи, распределять
обязанности
между
членами
сообщества,
осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль.
Совместное дело – решение проектной задачи –
способствует
сплочению
всех
участников
сообщества.
2. Обеспечить личностно-ориентированное
взаимодействие педагогов и родителей с детьми,
предоставляя каждому ребенку – субъекту
проектной деятельности возможность выбора
деятельности, партнера, способов и средств. В
данном случае педагоги и родители образуют
общность взрослых, взаимодействующих в
процессе доверительного общения и действующих
в интересах ребенка.
3. Формировать у детей дошкольного возраста
в процессе проектной деятельности личностные и
нравственные качества: чувство ответственности
перед товарищами, честность (смелость признать,
что ты многого не знаешь), взаимопомощь,
внимательность к товарищам и взрослым (умение
прислушиваться к другим, а не только настаивать
на своем), дружелюбие и волевые качества
(настойчивость, самостоятельность, трудолюбие,
ответственность). Названные качества позволят
детям успешно сотрудничать со взрослыми
участниками проекта и взаимодействовать друг с
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другом, стать полноправными членами сообщества.
4. Рассматривать проект как интеграцию исследовательской, познавательной, игровой и учебной
деятельности воспитанников. Дошкольник – это
человек играющий, по сути – деятель. Именно интеграция поможет учебной, познавательной, исследовательской деятельности войти в жизнь ребенка через детскую игру. Для ребенка дошкольного возраста участие в проекте – это увлекательная игра, в которую играют все дети группы, а еще
мамы и папы и даже логопед Мария Ивановна,
которая знает так много интересного.
Возможно, при реализации того или иного
проекта возникнут дополнительные задачи и
соответственно новые возможности для их
решения.
Метод проектов включает в себя несколько
этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только
при их соблюдении деятельность может называться проектной:
1) погружение в проект;
2) организация
деятельности
(вместе
с
предварительной работой);
3) осуществление деятельности;
4) презентация и обсуждение результатов [7].
На каждом этапе проекта осуществляется
взаимодействие детей, педагогов и родителей,
способствующее созданию сообщества единомышленников.
Так, на этапе осуществления деятельности, родители могут включиться в проект в качестве источника необходимой информации о том или ином
явлении, событии (прийти в группу и рассказать о
своей профессии, хобби и др.). Они могут выступить и в качестве мастера-умельца в проектах
творческой направленности, например, в проекте
«Мастерская Самоделкина». Таким образом, родители, становятся деятельностными участниками
образовательного процесса.
Воспитателю проект дает возможность решать
множество образовательных задач: показать ребенку способы поиска новой информации, научить
планировать коллективную деятельность, проводить исследование, выдвигать предположения,
проверять их, обобщать результаты.
Участвуя в проекте вместе с педагогами и родителями, ребенок учится действовать в команде,
применяя свои знания и личный опыт.
Продукт в виде творческой работы (коллаж,
альбом, макет и др.), мероприятия (вечер поэзии,
спектакль, мастер-класс типа «Я сам», акция «Помоги птицам зимой» и другие), возможен только
при наличии слаженной работы сообщества единомышленников, направленной на реализацию
общей цели.
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Мы считаем, что еще одним результатом
успешного проекта является рост доверия к
педагогам со стороны родителей воспитанников
на основе их личного участия в жизни ребенка в
группе и возможности влияния на образовательный процесс. Результатом таких изменений
является повышение сохранности контингента,
глубокие знания детей о том или ином процессе
или
явлении
реальной
жизни,
их
исследовательские умения и, самое главное
появление умения делать осознанный выбор в
конкретной ситуации, поскольку свобода выбора
предполагает формирование уникальных качеств,
которые делают нас людьми [2].
Таким
образом,
главным
результатом
совместной
работы
в
рамках
реального
образовательного проекта является создание
сообщества единомышленников, объединенных
общей целью – воспитание Человека духовного.
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PROJECT ACTIVITY OF PRESCHOOLERS AS A PREREQUISITE
FOR UNITING CHILDREN, PARENTS AND TEACHERS IN A
COMMUNITY OF LIKE-MINDED PEOPLE
Pritulo A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Center for Humanitarian Education “Lingua”, Surgut
Abstract: the author considers the change of place and essence of educational activity of preschoolers. The hypothesis of
the study, according to the author, puts forward the position that the project activities of preschoolers as a prerequisite for
uniting children, parents and teachers in a community of like-minded people. The article considers the legal framework for the
formation of the rights of the child, including education, including preschool one. The paper considers the concepts and
opinions of different views of scientists on the form and place of education in modern society. In this article the author
substantiates the thesis that the formation of a community of like-minded people on the basis of confidential communication is
a prerequisite for achieving the main goal of education – the creation of a spiritual person – in its four aspects: educational,
cognitive, developmental, educational. Based on his professional experience in the work, the author shows that a community of
like-minded people is formed in the process of common and significant for each project activity. The tasks to be solved by the
child–parent–pedagogical community and the content of interaction between children, parents and teachers at each stage of the
project, which is carried out as an integration of research, cognitive, game and educational activities and contributes to the
creation of a community of like-minded people in the group of preschool children, are defined. The paper defines the
parameters and stages of N.Yu. Pakhomova's method of projects. The result of a successful project in the article is defined as
the growth of confidence in teachers from the parents of pupils on the basis of their personal participation in the life of the
child in the group and the possibility of influence on the educational process.
Keywords: project as integration of research, cognitive, game and educational activities, communication, trust, community
of like-minded people
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Симонова Н.М., директор,
Школа №1239, г. Москва
Аннотация: в современном российском социуме крепнет понимание той огромной роли, которую играет образование для экономического развития, общественного благосостояния, культурного имиджа страны на международной
арене, для укрепления ее позиций в правовой и политической сферах, для совершенствования демократических институтов и, наконец, для восприятия национального образования как ресурса государственного значения и важнейшей
жизненной ценности. В настоящее время управление просвещением становится все более децентрализованным, возникают новаторские технологии и формы управления, способствующие значительному увеличению его продуктивности. Невзирая на существенную разницу в темпах, специфике и траектории улучшения образовательной ситуации в
различных субъектах РФ, перед лицами, отвечающими за обучение и воспитание, встают важные проблемы, от решения которых зависят содержание и вектор проектируемых управленческих инноваций. Отдельные трансформации
структур управления образованием в некоторых городах и регионах нашей страны обусловили возникновение муниципальных органов управления образованием. На данном уровне система образования будет демонстрировать высокие результаты, если положит в свою основу проверенные временем принципы самосовершенствования, опережающего развития, инновационного подхода, интеграции управленческих функций, гибкости формируемого содержания и
выстраиваемой инфраструктуры, взаимодействия разных уровней образования с учетом социальных и духовных потребностей личности и социума. Главная задача современного российского образования заключается в формировании
и осуществлении основной идеи, связанной с изменениями в существующей образовательной парадигме – идеи развития. Речь идет о ключевых задачах модернизации соответствующей сферы: обеспечении факторов, выступающих необходимым условием развития всех субъектов учебно-воспитательного процесса; выстраивании сценариев совершенствования и самосовершенствования системы образования; ее превращении в главный двигатель и катализатор общественного развития.
Ключевые слова: педагогическое управление, конфликтные ситуации, образовательная среда, школьные коллективы, конфликтологическая теория

Деятельность администрации общеобразовательной организации по поддержанию атмосферы
успеха и продуктивного взаимодействия для всех
участников учебно-воспитательного процесса
подразумевает педагогическое управление (далее – ПУ) системой образования в интересах социума, что предполагает непрерывное сотрудничество с образовательной средой, социальным
окружением, различными субъектами обучения и
воспитания.
В школьных коллективах взаимоотношения играют особую роль, поскольку от их специфики в
значительной степени зависит эффективность реализации всех задач, поставленных педагогической
действительностью. В данных условиях репрезентируются в большей мере, чем в иных областях,
функции и ценность человеческого фактора как
сочетания внутренней и внешней активности людей, как определенного комплекса интеллектуальных,
морально-этических
и
социальнопсихологических характеристик личности, которые, проявляясь в ее профессиональной и социальной деятельности, оказывают прямое воздействие на трансформацию бытия и сознания. Тем не
менее, климату успешности и продуктивного взаимодействия
всех
участников
учебновоспитательного процесса может причинить вред
то обстоятельство, что конфликтные ситуации
непрерывно нарушают баланс потребностей и ин-

тересов, формирующийся в любой общественной
организации.
Среди большого количества противоречий,
способствующих возникновению конфликта в
коллективе, можно определить главное, которое
детерминирует наличие других противоречий и в
определенном смысле «живет» в них: несоответствие системы коллективных правил и административных норм, функционирующих в системе
управления, стремлению всех субъектов управления к такому статусу, который предоставлял бы
им широкий диапазон возможностей и благоприятствовал раскрытию их профессионального потенциала. Иначе говоря, ключевым противоречием
в области управления современным учебным заведением выступает сущностная «пропасть» между
бюрократическими конвенциями управленческой
системы, с одной стороны, и необходимостью новаторских идей, инициативности и элементов
творческой активности со стороны субъектов
управления, с другой стороны [3].
В соответствии с концепцией социального
конфликта, рассматривающей его в качестве одного из базовых условий общественного развития, он
представляет собой неотъемлемый компонент всех
процессов, входящих в структуру человеческой
деятельности. С опорой на конфликтологическую
теорию Светлова В.А., согласно которой все системообразующие элементы объединены друг с
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другом посредством положительных связей, можно допустить, что интенсификации активности
системы способствует именно навык самоподдержания, а не самоугнетения. Этот полезнейший
навык, – важный показатель системы, свободной
от конфликтов, – может быть сформирован благодаря ПУ конфликтами, которое предполагает их
эффективное устранение и принятие необходимых
профилактических мер [7].
Принимая во внимание данную теорию, определим педагогический базис управленческого задания в сфере устранения конфликтных ситуаций:
установление проблемного поля – оценка педагогического контекста, подразумевающая поиск сведений для адаптации к имеющимся условиям; самоорганизация как обеспечение состояния, благоприятствующего эмоционально-волевой подготовленности к разрешению возникших задач;
определение учебно-воспитательной цели – выстраивание привлекательного «образа» предстоящих успехов; педагогически аргументированный
выбор – выявление результативных сценариев и
методов достижения поставленной цели; планирование – составление перечня срочных и несрочных
задач, выбор способов их реализации и соответствующих средств; организационная активность
– использование технических, денежных, человеческих и иных ресурсов, выстраивание продуктивного взаимодействия всех участников управленческого процесса, вовлеченных в реализацию
поставленных задач; мониторинг – непрерывное
сопоставление промежуточных результатов и
наметившихся перспектив с эталонными; регулирование – систематизация, адаптация, коррекция
протекающих процессов; диагностика степени
достижения поставленной цели – установление
уровня соответствия интеллектуальных и эмоциональных факторов, имеющих отношение к цели
[8].
ПУ сочетает внешние факторы управленческого характера с саморегулированием и самореализацией, способствуя эффективному устранению
или смягчению конфликтной ситуации за счет богатейших внутренних ресурсов человеческой личности. С нашей точки зрения, под ПУ конфликтами в учебном заведении следует понимать ориентированный субъект-субъектный процесс эволюции и принципиальной трансформации отношений
между участниками конфликта с помощью различных учебно-воспитательных методов и
средств. Основное содержание ПУ конфликтами в
условиях средней школы состоит в избавлении от
существующих противоречий и выстраивании у
субъектов необходимых навыков, связанных с координированием и локализацией возникшего конфликта на базе эффективной технологии управле-
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ния подобными ситуациями. ПУ конфликтами
должно выстраиваться с учетом определенных
закономерностей, основанных на сложном взаимодействии реального и эвентуального (возможного при тех или иных обстоятельствах). Учитель
может исправлять и совершенствовать процесс
устранения и смягчения противоречий, принимая
во внимание особенности межличностного общения на текущем этапе. Эти данные позволяют
определить главную тенденцию, которая демонстрирует зависимость продуктивности ПУ конфликтами в образовательном учреждении от их
восприятия отдельными членами педагогического
коллектива. Причем деятельность педагогов служит не только фундаментом личностной самореализации конфликтов, но и ее обязательным средством.
Таким образом, ПУ конфликтами в стенах
учебного заведения имеет целью не столько урегулирование взаимных претензий, сколько положительные сдвиги в области профессионального
взаимодействия участников образовательного
процесса и развитие у них антиконфликтной ориентации – осмысленного стремления к продуктивному устранению возникших противоречий. При
этом ПУ конфликтами в учебном заведении подразумевает и обусловливает существование специфического управляющего механизма, который
представляет собой особую систему социального
регулирования, объединяющую многочисленные
стимулы, способы и формы структурированного
управления обучением и воспитанием.
Синергетический подход к организации такого
сложного многоаспектного процесса, как конфликт в учебном заведении, подразумевает устойчивую взаимосвязь наиболее значимых субсистемных единств. Авторы статьи рассматривают
их в рамках понятий «конфликтная ситуация в образовательной среде» и «конфликтная ситуация,
затрагивающая сферу воспитания и развития индивида». Следует отметить, что создание и осуществление специальных проектов, направленных
на снижение уровня конфликтности в современной школе, может позиционироваться в контексте
синергетической модели как переход от образовательной среды к сфере (полю) воспитания и развития индивида. В свою очередь, концепция теоретической и практической деятельности по воспитанию может рассматриваться в качестве промежуточного звена между образовательной средой
определенного учебного заведения и полем развивающего воспитания каждого конкретного учащегося [1].
В соответствии с общим подходом к управлению учебным заведением, устранение конфликтов
реализуется при повышенном внимании к опреде-
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ленным тенденциям, репрезентирующим наличие
особой причинно-следственной связи между составляющими ПУ, при которой изменение одних
показателей неизбежно влечет за собой коррекцию
других. Противоречивость эволюции подобных
взаимоотношений не обеспечивает нас весомыми
аргументами, позволяющими с уверенностью говорить о наличии педагогических закономерностей – реальных связей между процессами и явлениями. Таким образом, авторы статьи сочли разумным ограничиться формулированием наиболее
важных принципов, что имеет весьма существенное значение для новых стадий изучения ПУ конфликтами в учебном заведении. Учитывая полисубъектность и содержательные особенности проводимого исследования, мы разделили данные положения на две относительно обособленные категории: базовые принципы, связанные главным образом со структурой и механизмом выстраивания
исследовательской деятельности в контексте синергетической модели управления, и прикладные
принципы, имеющие отношение к процессуальнотехнологической специфике управления конфликтами в образовательной среде средней школы.
К базовым принципам мы причисляем системный и синергетический. Для более подробного
анализа сущностной специфики каждого из них
следует дифференцировать присущие им педагогические функции. Использование системного
принципа имеет непосредственное отношение к
учету логических и структурных свойств педагогического объекта, установлению иерархии главных составляющих выполняемой деятельности,
тогда как синергетический принцип прежде всего
нацелен на реализацию задач, связанных с практико-ориентированным взаимодействием и креативным сотрудничеством ключевых субъектов ПУ
конфликтными ситуациями [5].
Конфликт и та роль, которую он играет в выстраивании конкретных форм образовательной
деятельности, функционируют как специфический
катализатор, импульс творческой самоорганизации работы педагогов и учащихся (как отдельной,
так и совместной, нацеленной на достижение общей цели). Следовательно, в список прикладных
принципов разумно включить структурный, коммуникативный, иерархический, ситуационный,
интерактивный, а также принцип самосовершенствования путем самоорганизации и принцип создания педагогических моделей синергетических
явлений и процессов. Избавиться от существующего расхождения между теоретическими аспектами данных принципов и возможностью их применения позволяет логика взаимосвязи функциональных положений синергетического подхода к
управлению конфликтами в среднем учебном за-
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ведении. Речь идет о следующей педагогической
последовательности: базовое событие – педагогический контекст – педагогическое взаимодействие
– педагогическое событие – самосовершенствование – обоюдная причинно-следственная связь.
Необходимо отдельно подчеркнуть, что синергетика данных отношений как в пределах отдельно
взятых уровней, так и между ними подразумевает
наличие таких поэтапно эволюционирующих
свойств
методической
и
практикоориентированной деятельности, которые способствуют не только взаимодействию элементов подсистемы, но и их непрерывному взаимообогащению, повышению эффективности всей системы в
целом. Например, на уровне элементов изучение
конфликта между персонажами художественного
произведения на занятиях по литературе представляет собой частный процесс, не являющийся
элементом системы. Однако будучи интегрированным в воспитательную деятельность по устранению конфликтов на более сложном (компонентном) уровне, он встраивается в принципиально
иной тип синергетических отношений, которые,
становясь неотъемлемой составляющей образовательной практики (подсистемный уровень), могут
оказывать существенное воздействие не только на
продуктивность управления обучением и воспитанием, но и на морально-этические качества и волевые характеристики каждого школьника [2].
Переход на новый, более совершенный уровень
духовного воспитания благоприятствует успешному проведению педагогических мероприятий
(например, продумыванию и реализации сценария
антиконфликтной работы в условиях средней
школы). В примере, приведенном авторами статьи,
именно этот аспект управленческой деятельности
выступает тем фактором, который позволяет
успешно работать в выбранном направлении.
Данный пример дает представление о сущности не
только
принципа
обоюдной
причинноследственной связи, но и алгоритма цикличности
выстраивания педагогического процесса, протекающего по синергетическому сценарию. Система
управления в области образования, не имеющая
возможности игнорировать новые управленческие
принципы, подходы и методы, должна адаптировать к ним образовательное пространство в контексте непрогнозируемости поведения внешней
среды, «настроить» единый образовательный процесс на режим непрерывной качественной эволюции, повысить результативность с опорой на синергетический базис двух взаимосвязанных процессов – управления и самоуправления. Следовательно, при ПУ конфликтами нужно избегать излишней сосредоточенности на частных моментах
и осуществления локальных, узконаправленных
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действий, отдавая предпочтение комплексной антиконфликтной стратегии, базирующейся на применении системной методики и особой, специально созданной технологии [4].
Тем не менее, ситуация с методологией и практикой применения нововведений такова, что значительное количество разработок на самых различных уровнях, – от конкретного учебного заведения до государственных программ целевого характера, – сочетается с недостаточно высокими (с
учетом вложенных финансовых, материальных и
иных ресурсов) первичными результатами, их неполным соответствием федеральному плану.
Поскольку выбор управленческих методов детерминирован множеством факторов, для принятия верного решения учителю следует располагать
адекватными сведениями о «расстановке сил» в
коллективе школьников, прогнозировать вероятные сценарии возникновения и урегулирования
конфликтных ситуаций и опираться на ту или
иную методику управления только на базе данных
сведений. Это достижимо лишь при наличии выверенной концепции ПУ конфликтами, с помощью
которой можно было бы определить охват и ключевые стадии антиконфликтной работы [6].
Наши взгляды на модель ПУ конфликтами в
учебном заведении базируются на четырех ключевых принципах, применяемых при моделировании
системно-активностных объектов: гомоморфизма
(устойчивой взаимозависимости элементов системы), полиинтерпретативности (возможности рассмотрения одного и того же объекта с разных позиций), практической реализуемости и рефлективности. В роли основного, «несущего» компонента
концепции ПУ конфликтами выступает наличие у
моделируемого объекта способности демонстрировать психологическую эволюцию личности
школьника под воздействием внутренних и внешних факторов.
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TECHNOLOGY OF PEDAGOGICAL CONFLICT MANAGEMENT
IN GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Simonova N.M., Headteacher,
School N1239, Moscow
Abstract: in modern Russian society, there is a growing understanding of the enormous role that education plays for economic development, social well-being, the cultural image of the country in the international arena, for strengthening its position in the legal and political spheres, for improving democratic institutions and, finally, for the perception of national education as a resource of state importance and essential life value. Education management is now becoming increasingly decentralized, and innovative technologies and forms of governance are emerging that contribute significantly to its productivity. Despite the significant difference in the pace, specificity and trajectory of improvement of the educational situation in different
constituent entities of the Russian Federation, persons responsible for training and education face important problems, on the
solution of which the content and vector of designed management innovations depend. Individual transformations of educational governance structures in some cities and regions of our country have led to the emergence of municipal educational governance bodies. At this level, the education system will demonstrate good results if it is based on time-tested principles of selfimprovement, advanced development, innovative approach, integration of management functions, flexibility of formed content
and built infrastructure, interaction of different levels of education taking into account social and spiritual needs of the individual and society. The main task of modern Russian education is to form and implement the main idea related to changes in the
existing educational paradigm – the idea of development. These are the key tasks of modernizing the relevant sphere: to provide the factors necessary for the development of all subjects of the educational process; building scenarios for improvement
and self-improvement of the education system; its transformation into the main engine and catalyst of social development.
Keywords: pedagogical management, conflict situations, educational environment, school collectives, conflict theory
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Лапицкая С.И., старший преподаватель,
Медведев П.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: статья посвящена раскрытию авторской позиции на понимание дидактического компонента – учебного процесса. В ней отражены результаты анализа содержания существующих подходов к определению понятия и изучению учебного процесса с позиций педагогического дискурса, в частности, обобщены методологические аспекты
таких направлений как педагогический бихевиоризм, педагогический прагматизм; раскрыты теоретические аспекты
проблемы организации образовательного процесса с точки зрения субъектов образовательной деятельности, начиная
от мотивирования и тагетирования и заканчивая критериями оценки достигнутых результатов; представлен анализ
дефиниций понятия учебный процесс в интерпретации разных авторов; Авторами раскрывается содержание различных принципов организации образовательного процесса (контентные и динамичные, принцип преемственности и
принцип сочетаемости) поясняется суть и общее содержание форм и методов обучения с позиций современной дидактики, выделяя организационные формы обучения, включая обязательные и факультативные, классные и домашние,
подразделяя их на фронтальные, групповые и индивидуальные. Особое внимание авторов отводится истолкованию
некоторых активных методов обучения, в частности, группе социально-психологических методов, признаваемых
наиболее эффективными среди ряда педагогов-практиков. Теоретико-методологическую основу исследования анализируемой проблемы составили педагогические исследования теоретического и практического плана российских и
иноязычных авторов, наиболее активно занимающихся рассмотрением практических аспектов педагогической деятельности.
Ключевые слова: методы обучения, учебный процесс, педагогический дискурс, принципы обучения

Методологическую основу современного образовательного процесса составили некоторые известные зарубежные концепции обучения. К ним
относится бихевиористские теории (Б.Ф. Скиннер,
А. Лазарус, А. Бандура и др.), положивших в основу научения физиологические процессы усвоения определенных стимулов в определенных ситуациях. Гарантией закрепления у обучающихся
осваиваемого материала, как правило, были или
стимулирование позитивной реакции (создание
ситуации успеха), или наказания. Это направление
уравнивает психическую составляющую человеческого бытия и существования животных. В этом
смысле процесс обучения – умение управлять
стимулами. Здесь осознанные действия индивида
заменяются рефлекторной деятельностью, и именно это превращает преподавание и освоение знаний в практически неосознанные действия.
Для прагматистов (Дж. Дьюи, А. Маслоу, Э.
Кэлли) обучение – это получение личного опыта, в
течение же всей жизнедеятельности человека это
еще и его процесс обогащения, что является базой
для получения образования. Образовательная среда обеспечивает раскрытие потенциала человека.
Таким образом основной целью воспитательного
процесса становится процесс взращивания, научения основам жизни.
Процесс обучения осуществляется под тьюторством, наставничеством, координированием деятельности организатора процесса обучения. Он
предлагает обучающимся возможные пути, обозначает стратегическую цель обучения, занимает-

ся тагетированием. В его непосредственные задачи входит забота об обеспечении создания среды,
предпосылок для реализации образовательных целей. Ему доверяют создание ситуации успеха. Таким образом от становится менеджером образовательного процесса, как принято сегодня говорить.
Создание условий занятости обучающихся образовательным процессом включает в себя в обязательном порядке постановку целей перед субъектами образовательной деятельности и обеспечение возможности сотворчества, содеятельности,
образовательного диалога, взаимопонимания и
доброжелательности.
Регламентация и сопоставление образовательной деятельности с ориентацией на текущий контроль обусловлено необходимостью информированности о протекании образовательных процессов, об инструментах и средствах ее приобретения, без упущения активизации деятельности и
самоактивности обучающихся. Обучающиеся позитивно воспринимают применение методов активизации учебного потенциала академических часов, таких как диалоговые площадки, конференции, работа в малых группак, интеракции и т.д.
Своевременная система оценивания очень важна,
так как на ступенях занятия обучающийся должен
оцениваться, иногда это подбадривание, что придает ученику дополнительную мотивацию, или
порицание, с возможностью исправить положение
интенсификацией включенности в образовательный процесс.
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Активность обучающихся во время реализации
образовательной деятельности ограничена прежде
всего наличием мотива к изучению нового: осознания того, для чего ему это нужно. Чтобы процесс учения осуществлялся, необходимо наличие
не одного, а нескольких стимулов и направленности.
Последнее время создаются предпосылки для
появления нового вида обучения – активность и
ответственность в приобретении знаний (Дальтонплан, бригадно-лабораторный метод и др.), где
объединяющим началом для всех видов и способов создания условий для образовательного процесса является постановка педагогом цели занятия
и проблемы, инструктаж по актуальным источникам и установление пределов в реализации учебной деятельности, решения учебной задачи. Этот
вид обучения не лишен недостатков, подвергался
критике специалистов, но в сочетании с другими
формами применяется до сегодняшнего дня.
Принципы взаимосвязаны, сочетаются друг с
другом, взаимообусловлены, поэтому представляют собой единую доминанту, которая включает в
себя контентные и динамичные (организационно –
методические) принципы. За последнее время эти
принципы были дополнены и обогащены (М.А.
Данилов, Б.П. Осипов, М.Н. Скаткин).
Контентные принципы – демонстрируют неизбежность, которая возникает в связи с подбором
содержательной информации, которая становится
в последствии образовательным контентом, и динамикой его изменения изменениями. Среди этих
доминант выделяют: принцип гражданственности;
принцип научности; принцип воспитывающего
обучения; принцип фундаментальности и прикладной направленности обучения. Все это требует глубины, научности, и полноты знаний.
Фундаментальность усвоенной информации
обусловлена, одновременно, происходящими в
обществе преобразованиями, касающимися в области образования, что смещает акценты ценности. Это касается, например, содержания современного образования, когда повсеместно происходит смена учебников, что не способствует фундаментальности приобретаемых знаний [2].
Принципы не возникают произвольно, они зависят и ограничены действием закономерностей
социального, психологического и педагогического
характера.
Организационно-методические принципы состоят из комплекса принципов, позволяющих более осознанно конструировать образовательный
процесс.
В качестве примера можно говорить о принципе преемственности, последовательности и систематичности, который предполагает способствова-
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ние созданию всеобъемлющего законченного восприятия действительности, ориентированного на
простаивание информации, составляющей основу
учебного процесса, расположение структурных
компонентов в соответствии с иерархией.
Принцип сочетания обучения в группе и индивидуального обучения основан на оптимальном их
сочетании. Обучение в группе предусматривает
единение в сфере интересов обучаемых, одну,
объединяющую всех цель, обеспечивает совместный поиск продуктивных способов деятельности.
Применяя групповые формы организации обучения нельзя забывать про индивидуальные формы,
способствующие развитию индивидуальности,
раскрытию индивидуальных способностей к обучению, творчеству, искусству и др.
Еще одним принципом является принцип соотношения обучения и возрастных и индивидуальным особенностей. Обучение с учетом возрастных
особенностей предусматривает знание уровней
актуального и ближайшего психического и личностного развития у обучаемых.
В педагогической науке выделяют теоретический уровень (педагогические идеи, методологические идеи по вопросам обучения и воспитания)
и практический уровень (реальная социальнопедагогическая деятельность по воспитанию и
обучению в конкретном образовательном учреждении).
Поскольку предметом педагогики является исследование сущности формирования и развития
личности человека, разработка на этой основе теории и методики воспитательно-образовательной
деятельности по организации педагогического
процесса, а объектом – личность «обучающегося»,
развивающегося в процессе педагогической интеракции, то термин «образовательное пространство» появился сравнительно недавно и вошел в
научно-педагогический оборот как процесс, отражающий новые тенденции развития российского
образования.
Прежде всего, обращение к идее построения
образовательного пространства, связано с вхождением России в процессы международного взаимодействия по всем направлениям жизни общества, в
том числе, в образовании.
Противоречивые тенденции развития современного
образования,
требуют
научнопедагогического переосмысления и поиска путей
реформирования и модернизации, с целью определения новых стратегических направлений и концептуальных теорий, позволяющих решать вызовы не только сегодняшнего образования, но и будущего.
Педагогические технологии это: общий рисунок предметно-преобразующей деятельности; це-
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ленаправленное использование средств, для эффективного достижения результата; систематизированная совокупность средств, для достижения
педагогической цели; проект, реализуемой на
практике деятельности; наличие диагностического
инструментария для определения эффективности
применяемой системы.
Психолого-педагогические исследования показали, что на становление личности и ее психическое развитие, оказывают влияние знания, основу
которых составляет познавательный интерес, создающий основу психического восприятия. В литературе выделяют три уровня развития: непосредственный интерес к новым фактам; интерес к
познанию сущностных свойств предметов и явлений; интерес к причинно-следственным связям, к
выявлению закономерностей, установлению общих принципов действия, проявляющихся в разных условиях.
Методы обучения — это способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов,
направленные на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и
развитие в процессе бучении. Большинство педагогов–исследователей выделяют две большие
группы методов обучения: традиционные и активные. К традиционным методам обучения относятся методы, направленные на репродуктивный характер передачи знаний. К ним относят лекции,
рассказ, семинар, беседу, фронтальную беседу и
др. Контроль обучаемого при такой форме обучения состоит в воспроизводстве (репродукции) знаний.
Безусловно, в процессе обучения для достижения максимального эффекта должны быть задействованы все субъекты образовательного процесса
(преподаватели и студенты). К активным методам
обучения относят проблемную лекцию, лекцию
вдвоём, лекцию с заранее запланированными
ошибками, лекцию пресс-конференцию; эвристическую беседу; самостоятельную работу с литературой; семинары; дискуссии, педагогические задачи и т.п.
Появление и развитие методов активного социально-психологического обучения объясняется не
только активно идущими процессами модернизации образования, но и целями развития самого
человека в самом широком понимании гуманистического направления в преобразовании образования. Задачи общества, связанные с формированием человека интеллектуального, профессионального, способного к мышлению на планетарном
уровне, знающего основы психологии, умеющего
самостоятельно и творчески мыслить, помогают
решить, в том числе, методы активного социально-психологического
обучения.
Практико-
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ориентированный характер данных методов побуждает к активной мыслительной деятельности,
обеспечивают формирование потребности личности в совершенствовании знаний.
Разработка, становление и поддержание научных основ организации урока связано с именем А.
Дистервега, который обосновал необходимость
считаться с возрастными возможностями и особенностями учащихся, разработал систему принципов и правил обучения. На тот период развития
системы образования, это была наиболее прогрессивная и востребованная форма обучения детей.
Однако уже в конце ХIХ века классно-урочная
система подвергалась большой критике, в связи с
распространением новых философских теченийдогматизма и схоластики.
В этот же период в Англии сформировалась система обучения, охватывающая большое количество учащихся одновременно, разного возраста и
уровня базовых знаний. Учитель обучал старших и
хорошо успевающих учеников, затем они обучали
младших, при этом сам учитель выполнял функцию наблюдателя. Такая форма обучения получила название белль-ланкастерской, цель внедрения
которой связана с необходимостью широкого
внедрения знаний в массы и минимальных затрат
на обучение.
Идею К.Д. Ушинского о максимальной самостоятельности ученика на уроке, а учитель
направлял его деятельность и контролировал, в
ХХ в. поддержали американские педагоги (Е.
Паркхерст, Дж. Дьюи и Э. Дьюи). Суть предложенного ими обучения (дальтон – план) сводилась
к отмене традиционных уроков, организации обучения на получении учащимися письменных заданий, на предварительных консультациях с учителем, и выполнении заданий самостоятельно. Подобная форма организации обучения не получила
распространения. Но основные его идеи легли в
основу разработки бригадно-лабораторной организационной системы обучения. Эта система
предлагала сочетание коллективной работы и индивидуальной. Позднее она была преобразована в
проектную систему организации обучения (У.
Кильпатрик), суть которой заключается в самостоятельном выборе учащимися темы проекта, с обязательным условием ее реальности. Консультационная роль учителя остается.
Появление университетов способствовало зарождению лекционно-семинарских систем обучения. С момента появления эта система практически не изменилась, в ее основу положены лекции,
семинары, лабораторные работы, консультации и
практики. Данная система широко используется в
практике работы высших учебных заведений и
послевузовского образования. Учитывая возраст-
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ные особенности аудитории, приоритетными являются массовые формы обучения, однако, имеют
место и групповые и индивидуальные. Опыт использования некоторых форм обучения, характерных для вузов, в средних школах, не увенчался
успехом [3].
Некоторым преобразованиям подверглась и современная классно-урочная система. Н.П. Гузик,
внедряя новые элементы в учебный процесс,
назвал их лекционно-семинарской формой. Основу этой системы составляет новая структура подачи материала, когда вся тема подается большим
блоком на первом занятии и содержит все аспекты
основополагающей теории. Второе занятие включает элементы беседы, учебный эксперимент,
слайды и др. При такой системе обучения учащиеся усваивают логику учебного материала, обучаясь навыкам конспектирования и навыкам самостоятельной работы.
Современная дидактика, выделяя организационные формы обучения, включает обязательные и
факультативные, классные и домашние, делит их
на фронтальные, групповые и индивидуальные
(И.М. Чередов).
Фронтальные формы, когда учитель управляет
процессом обучением одновременно всего класса,
решающего целевые установки поставленной задачи, выбирает приемлемый для всех темп работы,
организует учащихся на совместное решение задач, держа в поле зрения каждого ученика. Эффективность обучения повышается, если учитель
создает атмосферу сотрудничества в поиске решения определенной задачи и творческой коллективной работы.
Групповые формы обучения позволяют организовать и управлять учебно- познавательной деятельностью учащихся, объединенных в различные
группы. Педагогическая наука выделяет: звеньевые, бригадные, кооперировано-групповые и дифференцированно-групповые.
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Индивидуальное обучение связано с выполнением обучающимися самостоятельного задания
при обязательном учете его учебных возможностей. Наиболее часто в общеобразовательной
практике применяются фронтальные и индивидуальные формы организации обучения.
Коллективное обучение основано на дифференцированной групповой работе. Здесь уместно
сказать о коллективных способах обучения, сторонником которого является В.К. Дьяченко. По
его мнению, коллектив обучает и воспитывает
каждого члена группы и наоборот. Коллективные
способы обучения (КСО) имеют ряд преимуществ,
и использовался практически всеми педагогами
советских школ в разной степени проффесионального мастерства. Его дальнейшее применение
ограничивалось организационными сложностями
и отсутствием методической базы.
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Abstract: the article is devoted to the disclosure of the author's position on the understanding of the didactic componentthe educational process. It reflects the results of analysis of the content of existing approaches to the definition of the concept
and study of the educational process from the standpoint of pedagogical discourse, in particular, the methodological aspects of
such areas as pedagogical behaviorism, pedagogical pragmatism are summarized; the theoretical aspects of the problem of organization of educational process from the point of view of educational activities are revealed, ranging from motivation and
targeting and ending with the evaluation criteria of the results; the analysis of definitions of the concept learning process in the
interpretation of different authors is presented.The authors reveal the content of various principles of the educational process
(content and dynamic, the principle of continuity and the principle of compatibility), explain the essence and general content of
forms and methods of training from the standpoint of modern didactics, highlighting the organizational forms of training, including mandatory and optional, classroom and home, dividing them into frontal, group and individual. The authors pay special attention to the interpretation of some active teaching methods, in particular, a group of socio-psychological methods that
are recognized as the most effective among a number of teachers-practitioners. The educational research of a theoretical and
practical natrure by Russian and foreign authors, the most active in the practical aspects of teaching, made theoretical and
methodological basis of the research of the analyzed problem.
Keywords: teaching methods, educational process, pedagogical discourse, teaching principles
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В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
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Аннотация: изменение содержания школьного образования и использование различных методик в образовательном пространстве является необходимым в целях интеллектуального, творческого и нравственного развития учащегося. Формирование творческой личности в процессе обучения и воспитания является одной из социально значимых
задач не только современного российского общества, но и казахстанского. Актуальность исследования обосновывается тем, что наука 21 века активно ищет новые подходы к содержанию общего образования. В образовательном пространстве активно используются проблемные ситуации, способствующие развитию учебной и творческой деятельности, повышению современного качества образования и созданию условий для творческого развития. В статье мы рассмотрели значения понятий: «творческая активность», «проблемное обучение», «проблемные ситуации». В процессе
анализа литературы были выявлены сущность проблемных ситуаций и особенности организации деятельности, определены этапы внедрения проблемных ситуаций в образовательный процесс, требования, условия применения.
Ключевые слова: творчество, проблемное обучение, проблемные ситуации, этапы, задания

Большой интерес на данный момент вызывает
развитие творческой составляющей в процессе
формирования личности, способностей, интересов
в образовательном пространстве учебных учреждений, одной из задач воспитания является всестороннее содействие становлению и развитию
человеческой индивидуальности. Соответственно,
решение данного аспекта требует внедрение новых подходов в организации обучения, в котором
сделан упор на избавление от подачи знаний к
развитию познавательной деятельности учащегося.
В образовательном пространстве активно используются различные технологии, содействующие развитию учебной и творческой деятельности
обучающихся, повышению современного качества
образования и созданию условий для творческого
развития. Накопленный опыт расширяет и углубляет понимание проблемы, способствует изучению различных сторон творческого процесса и
дает возможность использования результатов исследований в практике применительно к потребностям различных социальных сфер жизнедеятельности [1]. Необходимость воспитания творчески мыслящих личностей, приспосабливающихся
к любым изменениям, способных быстро решать
возникшие проблемы, является одной из задач
обучения.
Студенты вуза осознают, что одной из главных
задач образования в школе является воспитание
саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, которая творчески взаимодействует с
окружающей средой и социумом, а также поиск
наиболее оптимальных путей воспитания, обучения, творческого развития.
Резюмируя данные, отметим, что создание
условий для развития творческой активности

остается одной из важнейших проблем в
образовательном процессе школы.
Соответственно решение данного аспекта требует использование новых подходов в организации обучения, в котором сделан упор на избавление от подачи знаний к развитию познавательной
деятельности учащегося.
Отметим, что на современном этапе термин образованность, раннее определяемый как уровень
владения определенными компетенциями, трактуется как сформированность различных способностей, включающей высокую степень продуктивности.
Необходимо отметить, что при изучении литературы учащиеся не только получают знания, но и
развивают различные способности, которые связаны с активной познавательной деятельностью,
проявляемой в процессе обучения. В данном случае, от педагога зависит степень вовлечения в
продуктивную деятельность.
В целях рассмотрения составляющих конгломерата исследования проанализируем терминологический аппарат.
Обратимся к трактовке термина «активность»,
рассматриваемого Л.С. Выготским как ведущую
характеристику человека.
Необходимо отметить, что ученые предмет исследования данной дефиниции объединяют с деятельностью, которую определяют как умение изменять аспекты общественно и личностно значимой действительности.
Данную трактовку подтверждает и проведенный анализ литературы, свидетельствующий о
неоднозначности понятия: сравнение активности с
деятельностью, рассмотрение активности как итога деятельности.
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В рамках нашего исследования обратим внимание на понятие «познавательная активность», которое в педагогической и психологической литературе описывают как процесс активизация познания, так как, на наш взгляд, стремление к знаниям в образовательном процессе подразумевает и
творческую деятельность, что приводит в творческой активности.
Анализ творчества, определяемого как характерного вида деятельности индивида, позволил
ученым выявить важные признаки данного процесса: «новизна» и «общественная значимость» по
«созданию чего-либо нового, особо ценного, обогащению культуры» [2].
Е.С. Полат рассматривает
«творческую
деятельность как активный процесс какого-либо
самостоятельного открытия» [3].
Необходимо отметить, что в организацию образовательного процесса необходимо внедрять различные виды деятельности, обеспечивающие развитие творческого потенциала обучающихся.
Но в стандартных образовательных программах
никогда не уделялось достаточного внимания
творчеству. В 70-е годы ХХ в. Ловенфельд назвал
творчество «падчерицей образования», и такое
положение дел сохранилось до наших дней: в традиционном обучении почти совсем не отводится
места для формирования творческого потенциала
обучающихся [4].
В рамках исследования отметим, что важными
составляющими творческой деятельности являются следующие аспекты:
 противостояние проблемной ситуации или
творческой задачи;
 определенный вклад в развитие социума;
 присутствие объективных условий для
творческой деятельности
 субъективных условий (личностные качества);
 новизна и оригинальность процесса или
результата.
Активность в данном контексте является важным условием формирования творческой личности, которая самореализовывается, обладает адекватной самооценкой, предлагает нестандартные
решения, способна брать на себя ответственность,
видоизменять цели при изменении условии деятельности, увлечена делом и готова его совершенствовать; анализирует ошибки, проявляет гибкость
в выборе подходящих средств деятельности.
В рамках нашего исследования мы акцентировали внимание на анализ дефиниции Е.А. Гребенниковой, которая определила творческую активность как деятельность личности, обеспечивающую ее включенность в процесс созидания нового,
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предполагающий внутрисистемный и межсистемный перенос знаний и умений в новые ситуации,
изменения способа действия при решении учебных задач [5].
Для проявления этих личностных особенностей
необходимо внедрение определенных приемов и
видов работы в процессе обучения, способствующих повышению творческой активности учащихся
[6].
Обобщая сказанное, отметим немаловажную
роль учителя в данном процессе. В случае профессиональной заинтересованности педагога, проявляющем творчество, обучающиеся стремятся к
такому же роду деятельности. В процессе творческого поиска в рамках сотрудничества возрастает
уровень обмена информацией, влияющей на интеллектуальную деятельность.
Проанализировав сказанное, приходим к выводу, что фактором развития творческой активности
является внедрение личностно ориенти-рованного
подхода, организация совместной деятельности
педагогов и обучающихся, участие в процессе исследовательской деятельности.
Но, выделяя следующие составляющие, влияющие на уровень развития творческой активности:
 сотрудничество учителя и обучающихся в
образовательном пространстве;
 вариативный характер обучения, предполагающий индивидуализацию обучения;
 внедрение разнообразных методических
средств;
 организация групповой и индивидуальной
работы обучающихся, предполагающая процесс
формирования навыка управления учебной
деятельностью [7], мы убеждаемся, что в каждом
из аспектов важную роль играет проблемное
обучение.
В данном контексте проанализируем понятие
«проблемное обучение».
Зародилось в 1970-е годы. Основоположники –
советские дидакты: М.И. Махмутов, И.Я. Лернер,
А.М. Матюшкин, а несколько ранее польские
ученые: В. Оконь и Ч. Куписевич.
А.М. Матюшкин «проблемное обучение
относит к начальному этапу становления
действия, на котором происходит усвоение
(открытие) его принципа» [7]. Автор определил,
что основой данного способа обучения является
создание проблемных ситуаций, решение которых
требует совместной деятельности учителя и
школьника, но принципиальным требованием
является возможность самостоятельной деятельности учащихся под руководством педагога».
В исследовании Х.Х. Абушкина проблемное
обучение – это «процесс обучения, детерминиро-
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ванный системой проблемных ситуаций, в основе
которого лежит особый вид взаимодействия,
характеризующийся системати-ческой самостоятельностью учебно-познавательной деятельности
обучающихся по усвоению новых знаний и
способов действия путем решения учебных
проблем» [8].
Основная идея проблемного обучения –
построение учебной деятельности школьников
через решение познавательных учебных задач или
заданий,
имеющих
незаполненные
места,
например, недостаточные условия для получения
ответа.
Структура урока в проблемном обучении
отличается от традиционной и включает три этапа:
актуализация опорных знаний и способов
действия; усвоение новых понятий и способов
деятельности, применение их, формирование
умений и навыков.
Организация проблемного обучения на уроке
происходит на основе проблемных вопросов,
задач, заданий и ситуаций.
Проблемный вопрос – вопрос, который не
предполагает простого воспроизведения знаний.
Проблемная задача – форма организации
учебного материала с заданными условиями и
неизвестными
данными,
поиск
которых
предполагает от учащихся активной мыслительной деятельности: анализа фактов, выяснения
причин происхождения объектов, их причинноследственных связей и др. Решение проблемной
задачи
может
иметь
форму
словесного
рассуждения,
математических
расчетов,
поисковой лабораторной работы.
Проблемное задание – предполагает поручение
или указание учащимися по их самостоятельной
поисково-познавательной
деятельности
для
решения
познавательной
деятельности,
направленной
на
получение
требуемого
результата. Проблемные задания выполняются в
формах поиска, сочинительства, изобретательства,
эксперимента и т.п.
Проблемная ситуация – состояние умственного
затруднения учащихся, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов
деятельности для решения познавательной задачи,
задания или учебной проблемы. Проблемная
ситуация специально создается учителем с
помощью определенных приемов, методов и
средств.
Проблемная ситуация является одной из стратегий проблемного обучения.
На примере анализа серии уроков были
выявлены следующие типы проблемных ситуаций:

2019, №10
1) учащиеся не знают способа решения задачи,
не могут ответить на проблемный вопрос, то есть
не имеют необходимых знаний;
2) учащиеся поставлены в новые условия
решения задачи и располагают лишь старыми
знаниями;
3) у учеников возникает противоречие между
теоретически возможным путем решения задачи и
его практической неосуществимостью;
4) у учеников возникает противоречие между
практически достигнутым результатом выполнения задания и отсутствием знаний.
Рассмотрим этапы подготовки к решению проблемных ситуаций и задания, предложенные учителями и внедренные в образовательный процесс:
1. Определяет аспект изучаемого – на данном
этапе учитель озвучивает цель урока, которую
представляет в виде алгоритма, правила, вопроса,
закономерности, понятия.
2. Выстраивает проблемную ситуацию, которая, отметим, может возникнуть в результате дискуссии. Но для достижения результата учителю
необходимо создать макет урока, указав этап возникновения проблемы, условия ее внедрения в
целях решения определенных задач. Отметим, что
важным является самостоятельное формулирование проблемы урока учениками.
Данного эффекта можно добиться разными
способами.
 проблема – «удивление»
Данный вид работы подразумевает подачу
неожиданного, абсурдного материала, вызывающего удивление.
Задания, которые могут быть здесь использованы:
1) ошибочное прогнозирование результатов
опыта – герои произведения «Ионыч» могли
изменить свою жизнь;
2) вопрос, вызывающий недоумение – Н.В.
Гоголь дал такую фамилию героине, потому что
она жила в коробке?;
3) несоответствие
новой
информации
имеющимся знаниям – у героя повести «Шинель»
Акакия Акакиевича Башмачкина было 5 шинелей.
 проблема – «затруднение»
Данные
задания
подразумевают
поиск
информации, так как ученики не могут выполнить
его исходя из имеющихся у них знаний –
определите роль города Петербурга в различных
произведениях.
 «яркое пятно» подразумевает создание
истории, легенды, сказки – сочините небольшую
сказку, персонажами которой были бы следующие
философские понятия: счастье, возможность,
случайность, свобода.
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 «актуальность», данный прием носит
практикоориентированный
характер
и
определяется значением полученного материала
для жизни.
3. Планирует возможности решения проблемы.
Основным элементом работы над проблемой является самостоятельная деятельность учащихся. В
данном аспекте учитель должен проанализировать
все варианты решения проблемы, чтобы направить
детей по верному пути. Акцентируем внимание на
важность выбора приемов работы над художественным текстом (выполнения ряда заданий по
изученному материалу, выдвижение версий, проведение актуализации ранее полученных знаний
путем мозгового штурма или составление плана с
использование элементов технологии проблемного
диалога для определения последовательности действий, их направленности, возможных источников
информации).
4 Рассчитывает решения. Для учителя обязательным является формулирование вывода по результатам работы для того, чтобы оказать обучающимся помощь в случае затруднения (форму
правила, алгоритма, описание закономерности,
понятия). Но обязательным условием является обсуждение
самостоятельных
умозаключений
школьниками, поэтому на этапе подготовки желательно подбирать такие задания, которые не содержат готовых ответов, выводов, (формулирование учениками правил, работа с текстом (с таблицей, схемой, рисунком), из которого логически
можно вывести признаки понятия, закономерную
связь между явлениями, найти аргументы для своей оценки.
Рассмотрим задания.
1) можно ли с помощью преступления обрести
покой, независимость, счастье? О чем вы
задумались, прочитав повесть «Пиковая дама»?
2) составьте
модель
положительного
и
отрицательного человека.
Необходимо создавать ситуативный диалог для
возможности обмена мнениями, который может
быть подводящим или побуждающим.
Подводящий диалог состоит вопросов, вытекающих один из другого, правильный ответ на каждый из которых запрограммирован в самом вопросе.
Побуждающий диалог состоит из ряда вопросов, на которые возможны разные правильные варианты ответа и направлен на развитие творчества.
5. Планирует результат, в процессе которого
учитель решает в какой форме будет выражено
решение проблемы (сочинение-рассуждение «Берегите в себе человека!», эссе «Германн – преступник или жертва обстоятельств»).
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6. Планирует задания в целях применения новых знаний. Необходимо уточнить, что проблемные ситуации вовлекают обучающихся в исследовательскую или проблемную деятельность, осуществляемую в различных формах организации
работы.
Проанализировав
основные
показатели
творческой активности, мы определили, что
важным элементом в образовательном процессе
является характер познавательной деятельности и
степень ее самостоятельности.
Необходимо отметить, что мы выявили
критериальные показатели уровней творческой
активности
в
структуре
образовательного
процесса:
1. Низкий уровень определяется в случае
несформированности компетенций и отсутствия
творческой активности.
2. Средний уровень – творческая активность
проявляется в только в определенных ситуациях,
рефлексия слабо выражена.
3. Высокий уровень, при котором творческая
активность включена в структуру собственной деятельности, проявляется на постоянной основе,
основана на глубоких знаниях предмета и подкрепляется творческим переосмыслением в соответствии с индивидуально-личностными потребностями.
Результаты проведенных исследований позволили определить границы применения элементов
проблемного обучения в современном образовательном процессе.
В связи с социальными изменениями, происходящими в обществе – изменяется рольучителя: из
транслятора информации он превращается в консультанта, сопровождающего ученика в творческом поиске. Поэтому границы использования
элементов проблемного обучения мы определяем
процедурой решения образовательных задач креативного характера. Только в совместном поиске
учителя и учащегося возможно проблемное обучение.
Проблемные ситуации в обучении – это спланированные, специально задуманные средства,
направленные на пробуждение интереса у учащихся к обсуждаемой теме [9], применение которых способствует развитию творческой активности, которая характеризуется быстротой обучаемости, смекалки и изобретательности; стремлением добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы; системой
работ, связанных с различными видами деятельности.
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE TERM “PROBLEM SITUATIONS”
IN THE METHODOLOGY OF TEACHING LITERATURE
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Kostanay Social and Technical University named after Zulkarnai Aldamzhar
Abstract: changing of the content of school education and using of different methods in educational process are necessary
for purposes of intellectual, creative and moral development of students. Development of the creative personality in the process
of education and upbringing is one of the socially important problems of modern Russian and Kazakhstan society.The topicality is based on the fact that the science of XXI century is actively searching for new approach to maintenance of general education. In educational system the problem situations are actively used, supporting the development of learning and creative activity, increasing of modern quality of education and creating the conditions for creative development. In the article we reviewed the meanings of terms “creative activity”, “problem-based learning”, “problem situations”. During the analysis of the
literature, the subject of problem situations and aspects of organization of activity were found out, the stages of introduction of
problem situations in the educational process, demands, conditions of practical usage were defined.
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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема теории и методологии применения инструментария
видеоматериалов в целях аудированию студентов неязыковых ВУЗов. Автором обозначена актуальность и
практическая значимость темы исследования. Представлены ключевые достоинства видео как актуального
инструмента обучения аудированию на иностранном языке студентов неязыковых ВУЗов. Сделан акцент на
достоинствах телеаудирования перед классическим вариантом аудирования. Аргументирована целесообразность
использования различных форматов аудиотекста, с поэтапным вводом в зависимости от срока изучения иностранного
языка. Проанализированы особенности влияния практики использования видеоматериалов при обучении
аудированию студентов неязыковых ВУЗов на когнитивные способности обучающихся. Представлены рекомендации
для более эффективного обучения аудированию студентов с разными типами репрезентативных систем посредством
видеоматериалов. Обращается внимание на важность активизации внутренней речи, которая, в свою очередь,
развивает кинестетические и слуховые образы громкой речи, что как результат значительно оптимизирует успешность
развития аудиального восприятия.
Ключевые слова: видеоматериалы, аудирование, студенты неязыковых ВУЗов, иностранный язык, восприятие,
память, когнитивные способности, телеаудирование

Изучая стратегию развития методологии
иноязычного образования в высшей школе на
современном этапе, следует говорить о том, что
такой ответственный вид речевой деятельности,
как аудирование, к сожалению, до сих пор не
нашел автономной ниши в содержании обучения
студентов неязыковых ВУЗов, несмотря на то, что
важность формирования и развития аудитивных
навыков и умений неоспорима. Исследования
показывают, что на экзаменах по иностранному
языку, и национальных, и международных,
обучающиеся показывают недостаточно высокий
уровень умений аудирования иноязычной речи, и
это невзирая на тот факт, что иноязычное
образование в целом, и обучение аудированию, в
частности, не может и не должно сводиться
исключительно к подготовке обучающихся к
текстовому формату.
В связи с тем, что речевое общение – это
процесс двусторонний, несправедливо недооценивать роль аудирования наряду с говорением в
процессе
коммуникации.
И.И.
Халеева
справедливо отмечает, что «аудитивная база есть
одно из немногих условий улучшения навыков
устной речи и путь к накоплению сведений о
неисчерпаемых возможностях языко-вой системы
и способах ее речевой реализации, и важный канал
пополнения знаний о стране изучаемого языка»
[23]. Кроме того, изучение иностранных языков
становится
неотъемлемой
составляющей
профессиональной
подготовки
специалистов

различных сфер, и от ее качества во многом
зависит
успешное
решение
вопросов
профессионального самоопределения и будущей
карьерной стратегии и траектории. Более того,
изучение иностранного языка расширяет кругозор,
учит мыслить логически, способствует развитию
коммуника-тивных
способностей,
позволяет
человеку узнавать обычаи и культуру других
народов [2]. Достижение успеха в названных
направлениях в рамках обучения аудированию на
иностранном языке студентов неязыковых
специальностей
во
многом
зависит
от
методологии работы преподавателя, от его умения
использовать различные технологии (инструменты) и актуальные подходы в контексте
решения конкретных образовательных задач.
Считаем уместный сперва рассмотреть видео
как
актуальный
инструмент
обучения
аудированию на иностранном языке студентов
неязыковых ВУЗов. В первую очередь, целесообразно говорить об инструментарии, посредством
которого осуществляется обучение аудированию,
иными словами об источниках аудиального текста,
оптимальный
подбор
которых
играет
колоссальное значение в эффективности формирования навыков и умений аудирования. Одним из
таких инструментов является видеоматериал. Под
видеоматериалами
понимается
«любая
телепродукция (новости, интервью, ток-шоу,
рекламные блоки и пр.), а также художественные,
документальные, мультипликационные фильмы,
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записанные на пленку или цифровые носители и
используемые
в
качестве
дидактического
материала с возможностью многократного
просмотра, исполь-зования режимов «стоп» и
«пауза», быстрого поиска нужного фрагмента» [7].
Использование различных телевизионных и
киноматериалов в процессе обучения иностранному языку позволяет:
- безгранично увеличивать возможности
обучающихся своевременно и разносторонне
знакомиться с национальной действительностью
(страны, язык которой изучается) и событиями
международной жизни;
- адаптировать обучающихся к речевому узусу
современного иностранного языка, реализуя
естественное погружение в современную речевую
среду, где живут и действуют люди различного
пола, профессий, социального положения и
образования;
- познакомить обучающихся с новыми лексикофразеологическими единицами, которые появляются в иностранной речи и отражают динамику
современной действительности страны, язык
которой изучается.
Кроме того, как отмечают С.М. Ахметзянова и
Г.М. Полькина, применение видеоматериалов
позволяет «освободить преподавателя от части
технической работы, связанной с контролем и
коррекцией знаний, умений, проверкой тетрадей, а
также организовать полный и систематический
контроль, объективный учет успеваемости и
наладить эффективную обратную связь» [1].
Интересно и то, что с точки зрения Ю.М. Кониной
[8], С.В. Крутской, Л.Р. Нуретдиновой [9] и Г.Н.
Махмутовой
[12],
во
время
просмотра
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видеоматериалов в группе возникает атмосфера
совместной познавательной деятельности, и даже
самый пассивный студент становится активным
при
демонстрации
видеоматериала,
невнимательный – внимательным. Непроизвольное внимание переходит в произвольное, а
интенсивность внимания оказывает влияние на
процесс запоминания. В целом, использование
различных каналов поступления информации
(зрительной, слуховой и моторное восприятие)
положительно
сказываются
на
прочности
усвоения языкового материала.
Говоря об психолого-педагогических различиях
аудирования посредством видеоматериалов (далее
– телеаудирование) и аудирования традиционного,
следует говорить о том, что последнее
представляет собой рецептивный вид деятельности,
являющий
собой
одновременное
восприятие, узнавание и понимание звучащей
речи, а телеаудирование – это более сложный, а
точнее осложненный рецептивный вид речевой
деятельности, возникший и функционирующий в
социальной действительности. Осложненность
телеаудирования
обуславливается
наличием
зрительно-слухового и чувственно-образного
восприятия, актуальное для телевидения и кино
как своеобразного симбиоза самостоятельного
вида искусства и специфического СМК. Иными
словами, телеаудирование – это трехпроектное
восприятие – эмоциональное восприятие звука,
изображения и речи. Элементами восприятия
визуальной информации являются чувственное и
смысловое, зрительное и слуховое восприятие
вербальной и невербальной информации (рис. 1).

Рис. 1. Репрезентация вербальной и невербальной информации в телеаудировании
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В целом, как отмечают специалисты,
бесспорная эффективность обучения аудированию
посредством видеоматериалов заключается в
наличии следующих факторов: ритма восприятия,
внимания, просодических средств звучащей речи
(интонации, паузиации, логического ударения и
пр.), паралингвистических средств языка (мимики,
жестов, взгляда и пр.), эмоциональности
восприятия. Кроме того, экспериментально
доказано, что основное запоминание обучающимися материала происходит непосредственно
на этапе непроизвольного запоминания, который
обусловлен эмоциональным сопереживанием,
соучастием обучаемых в обсуждаемых событиях
(аудиовизуального материала), а также вследствие
подключения артикуляционно-моторной памяти
при проговаривании [23].
Далее
рассмотрим
аспект
подбора
инструментария в целях обучения аудированию
студентов неязыковых ВУЗов посредством
видеоматериалов. С позиции В.В. Сафоновой,
аудиотекст (общее понятие для аудиального
материала)
целесообразно
подбирать
в
зависимости от уровня владения языком [19].
Любой аудиотекст может быть трех видов:
аутентичным, адаптированным и смоделированным. Аутентичные материалы являют собой
образец того языка, которым пользуются его
носители в общении друг с другом; использование
аутентичных материалов позволяет, соответственно, воссоздать иноязычную среду в учебном
процессе,
звучащая
иноязычная
речь
демонстрирует нормы аутентичного речевого
поведения, а понимание иноязычной речи дает
обучающимся особое чувство удовлетворения и
способствует повышению их мотивации [15].
Различают
следующие
виды
аутентичных
аудиотекстов, используемые для обучения
аудированию
–
те,
которые
написаны
непосредственно для дидактических целей,
которые адаптированы для образовательных
целей, например, с помощью сокращения, те,
которые,
условно
говоря,
очищены
от
посторонних шумов (т.н. квазиаутентичные), и,
соответственно, аудиотексты, которые де-факто
аутентичные, т.е. на них не оказывалось никакое
искусственное воздействие для педагогических
целей [21].
Адаптированные аудиотексты не менее часто
используются в системе обучения аудированию в
высшей школе. Адаптированный текст создается
педагогом или автором учебного пособия, с
расчетом на цель и вид аудирования, а также
уровень владения языком студента и тематику,
представленную в учебнике или программе
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профильного обучения. Собственно, адаптация
текста предусматривает перестройку синтаксических конструкций, замену отдельных слов и
словосочетаний соответствующими синонимами,
перефразирование
слов
и
словосочетаний,
сокращение
материала
для
уменьшения
физического
объёма
аудиального
текста,
сокращение количества лингвокультурных реалий,
структурирование текста и т.п. [6]. С нашей точки
зрения, данный вариант может быть актуальным
на начальных этапах изучения иностранного
языка, однако должна быть сохранена цель текста
и
характерная
структура
аудиотекста
в
соответствии с определенным речевым жанром.
Смоделированный
текст,
соответственно,
составляется самим преподавателем или автором
учебного пособия. К таким аудиотекстам относят
материалы, никогда не использовавшиеся в
естественной
языковой
среде,
и
были
искусственно смоделированы. С нашей точки
зрения, при моделировании текста преподавателем
целесообразно использовать проект отечественной
разработки «Видеотекст». Проект «Видеотекст»
открывает принципиально новые возможности
чтения, а точнее чтения процесса письма
(генетического чтения, восприятия текста «из
глубины» его становления). Данная технология
представляет
собой
систему
электронного
представления «живого», порождаемого текста,
совокупность
мультимедийных
средств,
позволяющая следить за последовательностью
письма, порождения и изменения текста на всех
стадиях его создания автором и дальнейшего
изменения. При создании проекта ставилась
задача визуализировать переход от замысла
текста, первоначальных набросков и вариантов к
окончательной редакции на основе специально
разработанной
компьютерной
программы
электронной анимации письменных вербальных
символов [16].
Стоит отметить, что многие ученые, равно как
и педагоги-практики делают акцент на том, что
лишь аутентичные материалы позволяют снабдить
учебный
процесс
максимальным
уровнем
коммуникативной направленности [3]. Анализ
различных научных источников [11, 18] позволяет
говорить о наличии широкого спектра достоинств
применения аутентичного видеоматериала как
педагогического
инструмента,
например,
стимулирование погружения в языковую среду,
создание условий для развития и закрепления
лексических и грамматических навыков в
актуальных сферах общения, репрезентация
реальной речевой ситуации, предоставление
возможности развития навыков невербального
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общения, изучение мимики и жестов, активизация
познавательной и интеллектуальной деятельности
студентов, эффективное развитие навыков
аудирования иноязычной речи, создание условий
для закрепления лексико-грамматических навыков
в актуальных сферах общения, на «живом»
материале и так далее. В целом же, следует
согласиться с позицией Э.И. Риске о том, что
«именно разные виды наглядности <…>
становятся мощным мотивирующим фактором
обучения языка, а также являясь феноменами
культуры <…> берут на себя основную тяжесть
знакомства с иноязычной культурой <…> и
способствуют лучшему усвоению культурноориентированных языковых единиц» [18]. В
любом случае, важно, чтобы инструмент, в нашем
случае – видеоматериал был непосредственно
взаимосвязан с методическими целями и
педагогическими задачами. Г.А. Гуняшова
отмечает, что дидактизация видеоматериалов с
конкретными методическими целями, в первую
очередь, развития навыков и умений восприятия и
понимания иноязычной речи на слух, а также
развития
речевых
навыков,
способствует
достижению императивной цели обучения
иностранному языку. М. Бранди же делает акцент
на том, что реализация методически целей
обучения различным видам речевой деятельности
при изучении иностранного языка, включая
аудирование,
во
многом
способствуют
технические
возможности
видеоматериалов,
которые
позволяют
«варьировать
каналы
поступления информации, а также дают
возможность
многократной
демонстрации
видеоматериалов для углубленного восприятия и
понимания» [24].
На наш взгляд, каждый вид аудиотекстов имеет
определенные преимущества. Исходя из этого, в
условиях планирования технологии обучения
аудированию студентов неязыковых ВУЗов
посредством видеоматериалов, целесообразно
формулирование ее как минимум из трех частей. В
рамках первой части происходит адаптация
студента
и каналов его восприятия к
аудиовизуальному формату получения, осознания
и понимания информации, при этом используются
только смоделированные видеоматериалы. Вторая
часть технологии – это усложненный вариант
первой, с увеличением количества и вариантов
упражнений
и
введением
адаптированных
видеоматериалов. Третья часть технологии – это
отработка сформированного умения аудирования
и превращение его в навык с введением
аутентичных аудиоматериалов.
Важно принимать во внимание особенности
влияния практики использования видеоматериалов
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при обучении аудированию студентов неязыковых
ВУЗов на когнитивные способности обучающихся, одной из ключевых среди которых
является память. Если исходить из проблематики
восприятия,
интереснее
изучать
данную
категорию с позиции репрезентативных систем,
т.е.
зрительной,
слуховой,
осязательной,
обонятельной, вкусовой и эмоциональной. Как
следствие,
задействование
соответствующих
каналов восприятия можно научить студентов
лучшему запоминанию материала. Однако, в
зависимости от степени воздействия, может быть
задействована или кратковременная, или долговременная память. Так, просмотр видеоматериала
о сельском хозяйстве в Америке, с презентацией
продовольственных продуктов и затрачиваемого
на его производство труда, можно с успехом
задействовать все виды памяти, так как человек в
студенческом возрасте слышал запах и чувствовал
вкус того или иного продукта, а также имеет
представление о физическом труде. Все же, акцент
в процессе обучения аудированию делается на
зрительной и слуховой памяти, и задача
преподавателя заложить необходимую информацию в долговременную память обучающегося. С
позиции Л.Д. Столяренко, такого эффекта можно
достичь, если материал будет представлен для
аудирования не только интересный, но и важный
для студента. Л.М. Веккер же пишет о
необходимости «впечатлить» информируемого, –
«появление слуховых впечатлений возможно при
наличии
сформированных
зрительных
воздействий» [4, с. 137]. В педагогической
практике
метод
внутренней
визуализации
реализуется следующим образом: преподаватель
рассказывает о конкретной ситуации, например,
«вы видите, как на улице идет дождь», «вы ходите
по снегу и любуетесь заснеженными деревьями» и
т.п. Далее, преподаватель просит коротко на
иностранном языке дать описание увиденному;
каждый ходил по снегу и видел заснеженные
деревья, но один представит себе ель, другой
березу и пр. Метод внутренней визуализации
показывает, как необходимая к запоминанию
информация, поступает через слухо-зрительный
канал, а запоминается в виде зрительной картинки,
создающаяся в воображении каждого конкретного
человека. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что при просмотре видеофрагмента, в памяти
у студента останется информация о том, что он
увидел, а при рассказе, он будет воспроизводить
картинку у себя в голове, чтобы сохранить
последовательность излагаемой информации.
Данный тезис подтвержден эмпирически Р.
Акланом, методистом и автором пособий Gold
Certificate. О его методе писали в СМИ в 2003 г.,
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но публикаций, к сожалению, на эту тему не было.
В данном случае, следует рекомендовать не
смотреть фильмы на утопические темы, по
крайней мере на начальных этапах обучения
аудированию на иностранном языке.
Вышесказанное позволяет нам теоретически
подтвердить обоснованность метода обучения
аудирования студентов неязыковых ВУЗов посредством видеоматериалов, при котором: (1) повышается сосредоточенность внимания на конкретном виде рецептивной деятельности, что способствует более эффективному восприятию информации, (2) обостряется образная кратковременная, а затем долговременная слухо-зрительная
память, что позволяет на длительный срок сохранить информацию до момента ее осознания и выполнения контрольных (проверочных) заданий,
или далее, (3) работает механизм внутренней образной визуализации, что способствует восприятию и запоминанию услышанного в той связи, что
зрительные образы, запоминающиеся после просмотра видеофрагмента полностью или, частично
соответствуют индивидуальным особенностям
каждого обучающегося.
Говоря о проблеме различности репрезентативных систем у обучающихся иностранному языку,
важно конкретизировать, что видео может стать
реально эффективным инструментом обучения
аудированию для студентов в аудиальным и визуальным типом восприятия, однако, может оказать
неэффективным, для студентов с иными репрезентативными системами. В таком случае, актуально
будет задействовать механизм адаптации индивидуума к восприятию непосредственно аудиовизуального текста. Такой подход эмпирически доказан учеными, например, А.В. Гавриловой, которая
проводила эксперимент на отключение зрительного канала восприятия и процесс обучения аудированию проходил только с задействованием слухового канала восприятия. Участниками исследования стали более двух сотен студентов. Именно механизм адаптации к слуховому восприятию позволил получить экспериментатору положительный
результат [5]. В широком смысле, адаптация представляет собой изменение чувствительности для
приспособления к внешним условиям. В случае с
аудированием, тот или иной анализатор учащегося
адаптируется на начальных этапах обучения. Так,
визуальный анализатор, привыкший к восприятию
информации соответствующим способом, перестраивается, адаптируется и настраивается на восприятие посредством звука. На последних этапах
обучения аудированию (с применением аутентичных материалов, т.е. процесс адаптации уже пройден и у студента уже сформировано умение аудирования посредством видео), А.В. Гаврилова ре-
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комендует задействование фактора сенсибилизации, т.е. повышения чувствительности под влиянием внутренних факторов состояния организма,
иными словами, нужно научить студентов «чувствовать» информацию, с целью лучшего восприятия аутентичного текста.
Здесь следует обратиться к исследованиям специалистов, изучавших вопросы нарушения одного
или нескольких каналов восприятия. Так, Л.П.
Назарова [14], в своей работе по методике развития слухового восприятия у детей с нарушением
слуха рассказала о целом спектре особенностей
слухового восприятия речи, например, о сложности воспринятия большого количества аудиоинформации, скорости предъявления информации,
пороге разборчивости текста, индивидуальной
степени отбора информации и пр. С нашей точки
зрения, с целью более эффективного обучения
аудированию студентов с разными типами репрезентативных систем посредством видеоматериалов, данные положения следует учесть. Также
Л.Н. Назарова пишет о том, что у здоровых детей
слуховые восприятия носят непроизвольный характер и возникают на основе неоднократного
восприятия слуховым анализатором речи и звуков
окружающей природы, а у детей с нарушением
слуха слуховые представления формируются
только посредством формирования тесной связи
между слуховыми представлениями и моторными
компонентами, т.е. каждое воспринято на слух
слово должно обязательно проговариваться [14, с.
60].
Таким образом, перенося ситуацию на работу
со студентами, изучающими иностранный язык,
проговаривание информации про себя позволит
увеличить
темп
внутренней
речи,
а,
следовательно, приведет в виде обратной связи с
оптимизации
слухового
восприятия
вне
зависимости от репрезентативной системы. При
этом, этот эффект будет иметь более высокий
результат именно с учетом применения видеоматериалов в процессе обучения аудированию, т.к. в
процессе внутренней речи человек оперирует
зрительными и слуховыми образами, почти также,
как и в процессе внешней речи и оперирует
словом [17, с. 55]. Внутреннюю речь также
развивают слуховые и кинестетические образы
громкой речи. Таким образом, чтение вслух и
пересказ будут также развивать внутреннюю речь,
а хорошо развитая внутренняя речь помогает
развитию слухового восприятия.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT OF USE OF VIDEO MATERIALS IN
TEACHING LISTENING OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES
Mokhova O.L., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State University of Food Production (MSUFP),
Nazarova N.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian University of Transport (MIIT),
Sokolovskaya M.A., Senior Lecturer,
Basherov O.I., Senior Lecturer,
University “Synergy”
Abstract: the article is devoted to the study of the theoretical and methodological aspect of the use of video materials in the
teching listening of students of non-language universities. The author outlined the relevance and practical significance of the
topic of the study. The key advantages of the video as a relevant tool of teaching listening in a foreign language of students of
non-language universities are presented. Emphasis is placed on the merits of tele-advertising before the classic version of
listening. The expediency of using different formats of audio text, with systematic input depending on the term of study of a
foreign language, is argued. The peculiarities of the influence of the practice of using video materials in teaching students to
audit non-language universities on cognitive abilities of students are analyzed. Recommendations are presented for more
effective teaching listening students with different types of representative systems through video materials. Attention is drawn
to the importance of activating internal speech, which, in turn, develops kinesthetic and auditory images of loud speech, which
as a result significantly optimizes the success of the development of audio perception.
Keywords: video materials, listening, students of non-language universities, foreign language, perception, memory, cognitive abilities, teleaudition
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тамбовцев Е.А., преподаватель,
Восточно-Сибирский институт МВД России
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России правомерному и эффективному применению огнестрельного оружия в различных ситуациях служебной деятельности. Указываются причины возникновения и развития рисков личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, влияющих на применение огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях
служебной деятельности. Представлена структура определённых умений и навыков, формируемых у курсантов и
слушателей, которыми должны владеть сотрудники органов внутренних дел в процессе своей профессиональной деятельности, включающая в себя взаимосвязанные группы, определяющие уровень подготовленности к действиям в
различных ситуациях, связанных с выполнением служебных задач. Описаны тактические и психологические особенности действий в экстремальных ситуациях с применением огнестрельного оружия. Анализируются условия применения оружия сотрудниками органов внутренних дел и выделяются особенности, которые подразумевают комплекс
обязательных для курсантов и слушателей знаний, умений и навыков, связанных с профессиональным использованием огнестрельного оружия в условиях служебной деятельности. Отмечается, что в целях повышения уровня профессиональной подготовленности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России при обращении с
огнестрельным оружием в экстремальных ситуациях служебной деятельности необходимо в ходе практических занятий качественно совершенствовать данные навыки, моделируя реальные ситуации, а также проводить постоянный
анализ чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью и ранениями сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: обучение, курсанты, слушатели, образовательные организации МВД России, огневая подготовка, экстремальные ситуации, служебная деятельность

Эффективная
подготовка
курсантов
и
слушателей
к
правильным
действиям
с
огнестрельным оружием в различных условиях
службы является важной и неотъемлемой
составляющей
процесса
обучения
в
образовательных организациях МВД России.
Исходя из проведенного анализа обстоятельств
гибели
и
ранений
сотрудников
органов
внутренних дел можно сделать вывод, что
значительная часть личного состава получает
смертельные ранения и увечья в экстремальных
ситуациях
в
результате
нарушения
мер
безопасного обращения с табельным оружием и
специальными средствами, тактически неграмотных
действий,
пренебрежения
средствами
индивидуальной бронезащиты.
Как показывает практика, в деятельности
личного
состава
подразделений
органов
внутренних дел имеется ряд замечаний.
Сотрудники полиции не всегда точно знают, как
правильно действовать при несении службы в
случае возникновения нестандартных ситуаций.
Особенно это проявляется в работе по
обеспечению правопорядка и безопасности в
общественных
местах, когда
деятельность
сотрудников
сопряжена
с
определёнными
трудностями и является объектом пристального
внимания со стороны гражданского населения.
Чаще всего риску нападения подвергаются
сотрудники
патрульно-постовой
службы,
дорожно-патрульной службы, уголовного розыска,

участковые уполномоченные полиции [9, с. 221], а
мотивами
нападения
выступают
ответная
агрессивная реакция на замечания сотрудника,
хулиганские побуждения, желание избежать
задержания за совершённые противоправные
действия, завладеть огнестрельным оружием.
Необходимо учитывать, что нападения на
сотрудников происходят дерзко, неожиданно и
быстро с целью нанести смертельные ранения не
только с помощью огнестрельного и холодного
оружия, но и используя любые подручные
предметы.
В сегодняшних реалиях только высокий
профессионализм
и
умелое
владение
тактическими приёмами и способами действий с
огнестрельным оружием в различных ситуациях
служебной деятельности позволяют сотрудникам
полиции качественно и своевременно выполнять
возложенные на них задачи и обеспечить должный
уровень личной безопасности.
Любую ситуацию, связанную с применением
сотрудником полиции огнестрельного оружия и
специальных
средств,
можно
отнести
к
экстремальной, так как сотрудник оказывается в
неопределённой ситуации, опасной для жизни и
здоровья, требующей повышенного внимания,
решительных и правомерных действий.
Курсанты и слушатели образовательных
организаций МВД России в процессе изучения
дисциплин
огневая
подготовка,
тактикоспециальная подготовка, личная безопасность
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сотрудников органов внутренних дел получают
знания, а также формируют умения и навыки по
умелому обращению с огнестрельным оружием.
Однако одной из наиболее важных задач,
возникающих в процессе обучения, выступает
выработка способности уверенного принятия
решения в трудных и экстремальных ситуациях
(условиях наличия риска), с использованием
метода моделирования ситуаций оперативнослужебной деятельности.
Действия сотрудника органов внутренних дел в
условиях наличия риска, как правило, ведут к
вероятному,
непредсказуемому
достижению
результата, но при этом существует отклонение от
достижения
реальной
цели,
отсутствие
уверенности в достижении цели при наличии
высокой вероятности возможных потерь, причём
качественное состояние таких потерь угадать
невозможно.
Риск в данном случае можно рассматривать как
количественную
характеристику
опасности,
которая определяется частотой реализации самой
опасности.
На возникновение и развитие рисков личной
безопасности сотрудников органов внутренних
дел оказывают влияние следующие причины:
1. Негативные индивидуальные особенности
личности сотрудника (например, неконтролируемая склонность к риску, невыполнение или
умышленное грубое нарушение требований,
закреплённых в наставлениях, приказах МВД
России, норм служебной дисциплины и
законности и т.п.).
2. Недостаточная профессиональная подготовка
сотрудника (ошибки в тактике действий, незнание
приёмов специальной тактики, плохая физическая
подготовка и т.п.).
3. Недостатки в обеспечении управленческой
деятельности (принятие непродуманных властных
решений, некачественный подбор кадров, плохое
техническое обеспечение и т.п.).
Курсантам и слушателям необходимо изучать
возможные варианты действий в условиях стресса,
этому способствуют специальные тренинги,
проводимые совместно с психологом. Данные
тренинги
проводятся
в
разных
формах:
видеотренинги, ролевые игры, «квест-технологии»
и др.
В процессе проведения данных тренингов
реализуются задачи, направленные на формирование таких профессионально важных навыков,
как прогнозирование развития опасных ситуаций
служебной деятельности, способствование развитию уверенности и готовности к действиям,
снятие неизвестности и неопределённости,
создание у курсантов и слушателей, проходящих
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тренинги, представлений о возможных стрессовых
ситуациях и реакции на них.
В основу подготовки курсантов и слушателей в
области обеспечения личной безопасности
заложена целостная структура определённых
умений и навыков, которыми должны владеть
сотрудники органов внутренних дел в процессе
своей профессиональной деятельности. Данная
структура
подготовки
включает
в
себя
взаимосвязанные
группы
(виды),
которые
определяют
уровень
подготовленности
к
действиям в различных ситуациях, связанных с
выполнением служебных задач, а именно:
- физическую подготовленность, которая
заключается
в
способности
преодолевать
значительные физические нагрузки, а также
физическое противодействие правонарушителя,
правомерно и эффективно применять физическую
силу;
- техническую подготовленность, которая
включает в себя наличие знаний в области
устройства,
предназначения
и
тактикотехнических характеристик специальных средств,
вооружения и т.п.;
- огневую подготовленность, связанную со
знанием материальной части огнестрельного
оружия, приёмов и правил стрельбы из него, а
также выработкой навыков его эффективного
применения
в
различных
нестандартных
ситуациях служебной деятельности;
- тактическую подготовленность к действиям в
различных ситуациях, возникающих в ходе
выполнения служебных обязанностей, умении
оценивать сложившуюся обстановку и определять
наиболее эффективные действия (приёмы),
которые будут способствовать успешному
достижению поставленной цели;
правовую
подготовленность,
которая
заключается в знании норм действующего
законодательства Российской Федерации, а также
нормативных правовых актов МВД России, и
позволяет принимать на их основе наиболее
правильные и эффективные решения при
выполнении поставленных задач;
- экстремальную подготовленность, которая
заключается в его способности выполнять
служебные задачи в экстремальных условиях (при
огневом контакте; в случаях неповиновения
законным
требованиям
сотрудника;
при
преодолении препятствий, а также при наличии
иных стрессоров);
- эмоционально-волевую подготовленность,
которая позволяет поддерживать в различных
ситуациях
благоприятное
психологическое
состояние,
необходимое
для
успешного
выполнения служебных обязанностей, а также
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преодолевать трудности с целью обеспечения
личной профессиональной безопасности и
безопасности окружающих граждан;
- профессионально-психологическую подготовленность, которая включает готовность к
преодолению психологических трудностей на
пути решения профессиональных задач.
Данные виды подготовленности курсантов и
слушателей оказывают влияние на качество их
профессиональной подготовки, а также позволяют
надлежащим образом обеспечивать личную
безопасность при выполнении служебных задач.
Учитывая современные тенденции совершенствования профессиональной подготовки кадров в
органах внутренних дел, огневая подготовка
сотрудников полиции должна иметь практическую
направленность, а также основываться на
дифференцированном подходе к оценке уровня их
подготовленности с учётом специфики, сложности
и ответственности выполняемой служебной
деятельности.
Для
решения
этих
задач
важно
знать физические
условия
применения
и
использования оружия сотрудниками органов
внутренних
дел.
Статистический
анализ
имеющейся информации позволяет выявить
особенности так называемой «полицейской
стрельбы» и систематизировать требования к
огневой подготовленности личного состава
различных подразделений. Результаты данного
анализа важны также для совершенствования
современных технологий обучения, в том числе
формирования у сотрудников органов внутренних
дел необходимых умений и навыков обращения с
оружием в экстремальных ситуациях.
Действия в экстремальных ситуациях с
применением
табельного
оружия
требуют
повышенных психомоторных способностей. К ним
относятся: координация, равновесие, пространственно-временное восприятие, объём зрения. Из
этого вытекают специфические особенности в
удержании
оружия,
изготовке,
способе
прицеливания и т.д. На них необходимо обратить
особое внимание при освоении техники
скоростной стрельбы [4, с. 140].
К основным тактическим правилам действий
сотрудников органов внутренних дел при
выполнении
возложенных
задач,
которые
отрабатываются с курсантами и слушателями в
процессе проведения практических занятий,
относятся:
- активность при несении службы, которая
заключается в проведении упреждающих действий
сотрудниками полиции;
- сосредоточение основного внимания на
охране общественного порядка в наиболее
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вероятных местах совершения правонарушений и
преступлений [7, с. 112];
- гибкость тактики и внезапность действий,
соответствующих
сложившейся
оперативной
обстановке;
- тесное взаимодействие между сотрудниками
полиции. Все действия должны быть согласованы
как по целям и задачам, так и по месту и времени
проведения совместных мероприятий.
Основные вопросы взаимодействия между
нарядами, подразделениями и различными
службами полиции определяются начальниками
органов внутренних дел [6, с. 217]. Особое
внимание им следует уделять инструктажу
личного состава.
Взаимодействие
сотрудников
органов
внутренних дел во многом обеспечивается
твёрдым знанием общих и особых обязанностей и
способов их выполнения, пониманием всеми
нарядами поставленных перед ними задач,
знанием оперативной обстановки и наличием
устойчивой и бесперебойной связи.
Анализируя условия применения оружия
сотрудниками органов внутренних дел, можно
выделить особенности, которые подразумевает
комплекс обязательных для курсантов и
слушателей знаний, умений и навыков, связанных
с профессиональным использованием табельного
огнестрельного оружия в условиях служебной
деятельности [5, с. 34]:
- знать материальную часть оружия;
- владеть навыками безопасного обращения с
оружием;
- уметь принимать решение о применении
оружия
в
соответствии
с
действующим
законодательством [1];
- уметь вести прицельный, точный огонь
различными способами и в различных условиях;
- уметь оказать первую помощь в случае
ранения;
- знать процедуру дальнейших действий после
применения оружия.
Действующие в настоящее время нормативы и
упражнения по огневой подготовке для пистолета
Макарова [3] не в полной мере отвечают
характеру
современной
профессиональной
деятельности и не позволяют формировать у
сотрудников полиции двигательные умения и
навыки, которые бы соответствовали предъявляемым требованиям. В связи с этим следует
пересмотреть содержание (перечень, наименования, условия и порядок выполнения) и временные
параметры действующих нормативов по огневой
подготовке для пистолета Макарова, разработать
новые нормативы в соответствии с современными
требованиями
к
уровню
огневой
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подготовленности сотрудников правоохранительных органов и с учётом реальной практики в
условиях выполнения служебных задач [8, с. 150].
В заключение следует отметить, что в целях
повышения
уровня
профессиональной
подготовленности курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России при
обращении с табельным оружием в экстремальных
ситуациях необходимо:
- заниматься целенаправленной работой с
курсантами и слушателями по изучению правил
обращения с огнестрельным оружием, а также
проверкой знаний по основаниям его применения;
- проводить постоянный анализ чрезвычайных
происшествий, связанных с гибелью и ранениями
сотрудников органов внутренних дел, а также
разбирать конкретные ситуации, в ходе которых
необходимо чётко выделять порядок правильных
действий;
- постоянно, в ходе практических занятий,
соответствующих данной тематике, отрабатывать
тактические приёмы задержания и доставления
правонарушителей, проверки документов у
подозрительных лиц, досмотра задержанного и
различных объектов;
- качественно совершенствовать навыки
стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия,
моделируя реальные ситуации, потому что
применение огнестрельного оружия в служебной
деятельности значительно отличается от стрельбы
в тире.
Уверенное владение табельным оружием, его
надёжность и безотказность, умение своевременно
использовать
специальные
средства
в
экстремальных ситуациях составляет одну из
ключевых сфер психологии выживания и зависит,
прежде всего, от самого сотрудника. Сознательное
и ответственное отношение к исполнению своих
должностных обязанностей и подготовленность
сотрудника
органов
внутренних
дел
к
экстремальным
ситуациям
с
применением
табельного оружия и специальных средств сводит
риски
профессиональной
деятельности
к
минимуму.
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FEATURES OF TRAINING OF CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA IN THE USE OF FIREARMS
IN EXTREME SITUATIONS OF SERVICE ACTIVITIES
Tambovtsev E.A., Lecturer,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the article discusses some features of training cadets and students of educational organizations of the Ministry of
Internal Affairs of Russia to the lawful and effective use of firearms in various situations of official activity. The reasons of
emergence and development of risks of personal safety of employees of internal affairs bodies influencing use of firearms in
extreme situations of office activity are specified. The structure of certain skills and abilities formed by cadets and students,
which should be owned by employees of internal affairs bodies in the course of their professional activities, including
interrelated groups that determine the level of preparedness for action in various situations related to the performance of
official tasks, is presented. Tactical and psychological features of actions in extreme situations with the use of firearms are
described. The conditions of the use of weapons by employees of internal affairs bodies and special features that imply the
mandatory cadets knowledge and skills related to the professional use of firearms in terms of performance. It is noted that in
order to improve the level of professional training of cadets and listeners of educational institutions of the MIA of Russia in the
handling of firearms in extreme situations the service activity is required during practical training to improve these skills
simulate real-life situations, as well as conduct ongoing analysis of emergency incidents deaths and injuries of employees of
internal affairs bodies.
Keywords: training, cadets, students, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, fire training,
extreme situations, official activity
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Оконешникова А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Педагогический институт,
Северо-Восточный федеральный университет
Аннотация: в дидактике и психологии наблюдение признано доступным и отвечающим природе ребенка. Следовательно, наблюдение как метод обучения должен всегда найти место на уроках предмета «Окружающий мир».
Наблюдение – непосредственное, целенаправленное восприятие предметов и явлений окружающего мира. Оно является активным познавательным процессом, опирающимся на материальную деятельность человека. Результативность наблюдений в большей степени зависит от деятельности учащихся. В статье описано, как организовываются
наблюдения. Из литературы подобраны эффективные методы и приемы наблюдения.
Необходимо организовать наблюдения при изучении «Окружающий мир». Эффективность наблюдений зависит от
внимательности, последовательности и систематичности наблюдений.
Ключевые слова: наблюдения, записи, последовательность наблюдений, система наблюдений

В дидактике и психологии наблюдение признано доступным и отвечающим природе ребенка.
Следовательно, наблюдение как метод обучения
должен всегда найти место на уроках предмета
«Окружающий мир».
Наблюдение – непосредственное, целенаправленное восприятие предметов и явлений окружающего мира. Оно является активным познавательным процессом, опирающимся на материальную
деятельность человека. Результативность наблюдений в большей степени зависит от деятельности
учащихся.
Наблюдения – это непосредственное, целенаправленное восприятие предметов и явлений
окружающего мира всеми органами чувств.
Наблюдение есть активный образовательный процесс, опирающийся на предметную и материальную деятельность человека [1, с. 258]. Приведем
другое определение наблюдения: «Наблюдение –
преднамеренное систематическое восприятие
предметов и явлений в целях разрешения какойлибо познавательной задачи. В научном наблюдении используются методы количественного анализа (шкалирование, факторизация данных и др.).
Результаты наблюдений в значительной мере зависят от установок и ожиданий наблюдателя [3, с.
161].
З.А. Клепинина утверждает, что дети наблюдают как самостоятельно, так и под руководством
учителя. Учитель определяет конкретное содержание наблюдений, которое зависит от географического положения и климатических условий того
населенного пункта, где находится школа, и от
времени года [3, с. 161]. Важными требованиями,
предъявляемыми к наблюдениям, по мнению автора, являются планомерность, целенаправленность, конкретность и систематичность. Результативность зависит, как говорилось выше, от активности в этой деятельности. Учитель определяет
формы наблюдений, их организацию. Прежде все-

го это экскурсии и практические по исследованию
предметов и явлений.
В Республике Саха (Якутия) много школьных
музеев, в которых много экспонатов флоры и фауны Якутии. Самым лучшим является Эльгяйский
школьный музей, созданный Б.Н. Андреевым. Мы
посетили его. Вообще нам кажется, что уроки
окружающего мира надо начинать с экскурсий и
музеев.
Б.Н. Андреев, учитель биологии, основатель
Эльгяйского регионального музейно-экологического центра его имени, заслуженный учитель
РСФСР, Якутской АССР, кавалер орденов Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. (Это Сунтарский улус Республики Саха
(Якутия)). Этот музей способствует развитию
внимательности детей, помогает зрительно представить флору и фауну других стран.
Дети этот музей наблюдают самостоятельно
или под руководством учителя, который может
определять конкретное содержание наблюдаемого
объекта, зависящее от географического положения, климатических условий населенного пункта и
времени года.
Любые наблюдения начинаются с постановки
цели, определения объекта и сообщения задания.
Наблюдения начинаются с рассмотрения объекта в
целом, чтобы у ребенка сложилось целостное впечатление о предмете наблюдений. Затем рассматриваются предметы по частям. Необходимо концентрировать внимание на том, что для ребенка
важно. В таком музее природы интересно проводить уроки биологии и «Окружающего мира».
Для представления и запоминания образа объекта помогут специальные приемы, напр., попросить закрыть глаза и мысленно представить только
что увиденное. Можно это воспроизвести с помощью заранее подготовленных слайдов.
Другой прием – это имитация движений и звуков предметов, явлений природы, напр., какого40
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либо движения, звука пения птиц и пр. [3, с. 164].
Так, записывал звуки природы Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени, заслуженный учитель РСФСР, Якутской АССР, Почетный гражданин Республики Саха (Якутия), учитель биологии
Тойбохойской средней школы Сунтарского улуса
Бессонов Георгий Евдокимович. Эти звуки были
записаны на диск и их можно использовать на
уроках как аудиофрагменты (звукозаписи).
Тойбохойский республиканский историкокраеведческий комплекс Г.Е. Бессонова. На протяжении многих лет создавались музеи, и к каждому из них применительно слово впервые в республике:
•1935 год – первый в республике Уголок живой
природы.
•1936 год – первый в республике школьный
краеведческий музей.
•1940 год – первый в республике школьный
учебно-опытный участок.
•1957 год – первый в республике ботанический
сад.
•1975 год – музей дружбы народов.
•1976 год – первый в республике народный музей Ленина.
•1977 год – первый в республике Зимний сад.
•1983 год – первый в республике музей Курьезы природы.
•2003 год – музей «Хлеб – всему голова».
Экспонатов более 6000 тыс.
По указу от 16.12.2005 г. на базе музейного
комплекса, юннатской станции и ботанического
сада создается комплекс Г.Е. Бессонова.
Ботанический сад им. 40 лет ВЛКСМ [7].
Успеху ведения наблюдений способствует создание у ребенка эмоционального настроя. Полезно побуждать детей рассказывать об увиденном и
как можно красочнее, радостнее. Подчас это бывает сделать сложно. Безусловно, этому надо учить
систематически и планомерно.
Испытанным приемом наблюдений является их
фиксирование. Его способы разнообразны. Это,
прежде всего, зарисовки и раскрашивание контурных рисунков. Делать это можно по памяти или с
натуры. (Все это записано на видео и на слайды).
Учителя, уроки которых мы посещаем, требуют, чтобы школьники систематически составляли
предложения, связно описывали увиденное,
например, рассказать об увиденном осеннем листочке, о домашнем и диком животном, что позволяет развивать их коммуникативные навыки. До
этого учащиеся отвечают на серии вопросов учителя. В этом случае они учатся целенаправленно
наблюдать.
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Хорошо бы составить панораму из экспонатов
музея Б.Н. Андреева (панорамное представление
информации: изображение можно двигать и вправо, и влево на 360 градусов). Будет создаваться
впечатление, что обозреватель поворачивается вокруг своей оси. Щелкнув на любой объект на панораме, пользователь может видеть либо аудио,
либо видеоиллюстрацию, а также любой другой
медиаобъект. Например, так представлена информация о флоре и фауне климатических зон в
Большой энциклопедии.
Полезным приемом является фиксирование. Об
этом говорилось выше: дети могут рисовать, делать зарисовки и раскрашивать контуры. В кабинете «Окружающего мира» могут быть гербарии,
которые ученики раскрашивают. В городе часто
бывают выставки собак, кошек, бабочек. Учитель
о них своевременно сообщает детям, и они с родителями посещают их, наставник сообщает, как они
должны наблюдать. Распространенным способом
фиксирования являются [2, с. 165] условные знаки,
напр., при наблюдении погоды во 2-3 классах. Во
2 классе рекомендуется выполнение следующего
задания: Приведи свои примеры явлений в неживой и живой природе. Какие из них тебе доводилось наблюдать, о каких ты знаешь из книг? [4, c.
29].
В 3 классе (учебник серии «Школа России») в
первом полугодии можно предложить задание
пронаблюдать за божьей коровкой. План наблюдений: 1. Описать внешний вид, 2. Нарисовать
божью коровку, по возможности раскрасить, 3.
Рассмотреть, как передвигается, чем питается, какую пользу приносит. Как раз в учебнике есть на
с. 105 задание 4, согласующееся с нашим заданием: С помощью книги «Зеленые страницы подготовь сообщение на одну из тем: а) как развивается
божья коровка… [Учебник 3 класса, 4, с. 105].
Приведем наблюдение ученицы 4 класса А.: По
листьям ползает божья коровка. Она яркая, красивая. Спереди она черная, выделяются глаза, задняя
часть красная с черными пятнышками. Она кажется выпуклой, кругленькой. В строении тела божьих коровок выделяют голову, переднеспинку,
грудь, состоящую из трех отделов, трех пар лапок,
брюшка и крыльев с надкрыльями. Голова насекомого маленькая, неподвижно соединена с переднегрудью и в зависимости от вида может быть
немного вытянута. Глаза божьей коровки относительно большого размера. Усики, состоящие из 811 члеников, обладают большой гибкостью. [4]
Она ползает, ищет тлей. За всю жизнь съедает
около четырех тысяч. Летать она тоже может с
помощью двух задних крыльев [4].
Личинка божьей коровки тоже уничтожает
тлей. На вид она похожа на жука. Известно, что
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она съедает за свою жизнь примерно тысячу тлей.
Божья коровка и ее личинки уничтожают тлей,
этим они приносят пользу. Она может и навредить
[4, c. 105]. Личинки этих милых жучков могут
быть убийцами, поедая своих сородичей, которые
еще не появились (cказала вм. вылупились) из яиц
[4].
Повторное наблюдение необходимо в том случае, если нужно представить явление и вещь целиком. Все приемы наблюдения мы видим на уроках
Исаевой Л.И., заслуженного работника начального
общего образования РФ (Городская классическая
гимназия г. Якутска). Посещая ее уроки, мы всегда
это видим. Ее уроки проходят интересно, увлекательно, насыщенно, на них никогда не бывает
скучно. Детям младшего школьного возраста нужен праздник. Мы должны обеспечить его для положительной мотивации учащихся к учению.

2019, №10
6. Смирнова О.М. Методика преподавания
предмета «окружающий мир»: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт,
2017. 306 с.
7
ttp://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dtuo3l&from=yandex.
ru
8. https://nashzeleniymir.ru/божья-коровка
References
1. Enikeev M.I. Psihologicheskij enciklopedicheskij slovar'. M.: Prospekt, 2010. 560 s.
2. Klepinina Z.A., Akvileva G.N. Metodika prepodavaniya estestvoznaniya v nachal'noj shkole: ucheb.
posobie dlya stud. uchrezhd. sredn. prof. obrazovaniya
ped. profilya. M.: centr VLADOS, 2001. 240 s.
3. Klepinina Z.A., Akvileva G.N. Metodika prepodavaniya estestvoznaniya v nachal'noj shkole: ucheb.
posobie dlya stud. ped. vuzov. M.: Izd. Centr «Akademiya», 2008. 288 s.
4. Pleshakov A.A. Okruzhayushchij mir. 2 klass: v
2-h ch. CH. 1. «Okruzhayushchij mir». 7-e izd. M.:
Prosveshchenie, 2916. 143 s.; Pleshakov A.A. Uchebnik 3 klass: v 2 ch. M.: Prosveshchenie, 2017.; Pleshakov A.A., E.A. Kryuchkova. Okruzhayushchij mir:
uchebnik dlya obshcheobrazovatel'nyh organizacij: v
2-h ch. CHast' 1. 7-izd. M.: Prosveshchenie, 2017. 224
s.
5. Polat E.S., Buharkina M.YU. Sovremennye pedagogicheskie i informacionnye tekhnologii v sisteme
obrazovaniya. 3-e izd., ster. M., Izdatel'skij centr
«Akademiya», 2010. 368 s.
6. Smirnova O.M. Metodika prepodavaniya predmeta «okruzhayushchij mir»: uchebnik i praktikum
dlya akademicheskogo bakalavriata. M.: YUrajt,
2017. 306 s.
7
ttp://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dtuo3l&from=yandex.
ru
8. https://nashzeleniymir.ru/bozh'ya-korovka

Литература
1. Еникеев М.И. Психологический энциклопеди-ческий словарь. М.: Проспект, 2010. 560 с.
2. Клепинина З.А., Аквилева Г.Н. Методика
преподавания естествознания в начальной школе:
учеб. пособие для студ. учрежд. средн. проф. образования пед. профиля. М.: центр ВЛАДОС, 2001.
240 с.
3. Клепинина З.А., Аквилева Г.Н. Методика
преподавания естествознания в начальной школе:
учеб. пособие для студ. пед. вузов. М.: Изд. Центр
«Академия», 2008. 288 с.
4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс: в
2-х ч. Ч. 1. «Окружающий мир». 7-е изд. М.: Просвещение, 2916. 143 с.; Плешаков А.А. Учебник 3
класс: в 2 ч. М.: Просвещение, 2017.; Плешаков
А.А., Е.А. Крючкова. Окружающий мир: учебник
для общеобразовательных организаций: в 2-х ч.
Часть 1. 7-изд. М.: Просвещение, 2017. 224 с.
5. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные
педагогические и информационные технологии в
системе образования. 3-е изд., стер. М., Издательский центр «Академия», 2010. 368 с.

42

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №10

⁎⁎⁎
THE ORGANIZATION OF OBSERVATIONS IN THE COURSE “THE WORLD AROUND US”
Okoneshnikova A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pedagogical Institute,
North-Eastern Federal University
Abstract: in didactics and psychology, observation is recognized as accessible and consistent with the nature of the child.
Therefore, observation as a teaching method should always find a place in the lessons of the subject "The World Around Us".
Observation is a direct, focused perception of objects and phenomena of the world. It is an active cognitive process, based
on the material activity of man. The effectiveness of observations is more dependent on the activities of students. The article
describes how observations are organized. Effective observation methods and techniques were selected from the literature.
It is necessary to organize observations in the study of "The World Around Us". The effectiveness of observations depends
on the care, consistency and systematic nature of observations.
Keywords: observations, records, a sequence of observations, a system of observations
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Карташова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Репина М.Я., старший преподаватель,
Военная академия связи им. С.М. Буденного
Аннотация: самостоятельная работа курсантов – одна из форм учебной деятельности, которую необходимо использовать в военном вузе в рамках обучения иностранным языкам. Сочетанием учета особенностей процесса самоподготовки и особой формы организации учебного материала можно добиться значительных успехов в обучении курсантов военных учебных заведений иностранным языкам. В статье раскрыты цели и задачи такого вида учебной деятельности по иностранным языкам как самостоятельная подготовка, перечислены дополнительные принципы обучения иностранному языку, которые необходимо учитывать при разработке системы заданий на самоподготовку
(наглядности, систематичности предъявления материала, опоры на родной язык, опоры на текст как основной единицы обучения, при этом содержание текстов должно строго соответствовать профилю вуза и соответствовать заявленному учебному плану). Кроме того, предложен типовой блок системы заданий с последовательностью действий, обеспечивающий максимально эффективное усвоение материала (поиск необходимой информации, ее осмысление, закрепление полученной информации, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизация полученных знаний, применение знаний на практике). Перечислены виды деятельности, предлагаемые курсантам для отработки (систематизация и отработка лексико-грамматического материала, чтение, аудирование, письмо, говорение
(монологическая и диалогическая речь), предложены различные виды упражнений по иностранному языку для самостоятельной работы курсантов, среди которых есть индивидуальные и коллективные, развивающие не только языковые навыки и умения курсантов, но и такие профессиональные качества как чувство ответственности за группу и лидерство.
Ключевые слова: самостоятельная подготовка, принципы обучения, военное учебное заведение, профессиональная направленность обучения, виды речевой деятельности, комплекс упражнений

Повышение эффективности изучения иностранных языков в условиях очного обучения курсантов военных вузов зависит от многих факторов.
Среди них можно отметить такие, как базовый
уровень владения иностранным языком курсантов
при поступлении в высшее военное учебное заведение, квалификация преподавательского состава,
количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранных языков, качество учебнометодических материалов, уровень технической
оснащенности учебного заведения, владение преподавательским составом информационными технологиями, уровень мотивации учащихся к изучению иностранного языка и многие другие.
К сожалению, объективным фактором, негативно влияющим на снижение качества обучения
иностранным языкам, является весьма небольшое
количество учебного времени, которое выделяется
данному предмету. В создавшихся условиях необходимо использовать любые возможности для вовлечения курсантов и слушателей в образовательную деятельность по иностранным языкам, которые будут способствовать не только увеличению
количества времени, уделяемого учащимися изучению языка, но и повышению качества данного
процесса. Поиск новых возможностей достижения
поставленной задачи так или иначе приводит к
выводу о внедрении комплекса мер в систему самоподготовки курсантов, результатом которых
станет повышение уровня владения учащимися
военных вузов иностранными языками.

Обучение курсантов – это социальнопедагогический процесс, обусловленный потребностями государства в хорошо подготовленных
военных специалистах, способных успешно выполнять служебно-боевые задачи, самосто-ятельно
принимать решения и др [4]. Процесс самоподготовки является неотъемлемой частью обучения, в
ходе которого курсант не только осваивает материал, на который не хватило времени на занятии,
но и структурирует, систематизирует и отрабатывает полученную информацию.
Обучение военных специалистов требует совершенствования всех форм учебного процесса,
развития у них навыков самостоятельного поиска
и переработки необходимой информации, умения
работать с учебной и научной литературой, способности к самообразовательной деятельности.
Решить данные вопросы невозможно без структурированной, методически и содержательно продуманной самостоятельной работы курсантов как
обязательной формы учебной деятельности.
С точки зрения рассмотрения явления "самостоятельная работа" мы рассматриваем ее как метод обучения или форму организации деятельности учащихся, раскрывая её сущность через описание путей руководства деятельностью или форм
организации учебных занятий с учащимися [3].
Самостоятельная работа – главное условие успешного обучения. При этом мы рассматриваем только тот вид самостоятельной работы, который проходит во внеаудиторное время.
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Самостоятельная работа учащихся в военных
учебных заведениях должна осуществляться с
опорой на ряд принципов [2]:
- Принцип единства учебной, аудиторной и
внеаудиторной деятельности учащихся;
- Принцип индивидуализации и дифференциации, максимально учитывающий познавательные
возможности, способности и интересы учащихся
военных заведений;
- Принцип профессиональной направленности,
обеспечивающий переход учебно-познавательной
деятельности учащихся в военно-профессиональную;
- Принцип сознательности и активности учащихся.
В контексте обучения иностранным языкам в
процессе организации самостоятельной подготовки учащихся военных учебных заведений можно
также говорить о принципах:
- посильности и доступности (может проявляться в объеме предъявляемого материала, соотнесения его сложности с уровнем владения языком в той или иной группе);
- дифференциального и интегрированного обучения (каждый вид речевой деятельности, с одной
стороны, изучается отдельно, а с другой, предоставляется в комплексе упражнений, неразрывно
связанных между собой и ведущих к единой цели
– формированию коммуникативно- профессиональной компетенции учащихся военных учебных
заведений);
- наглядности (языковой материал должен быть
предъявлен так, чтобы обеспечить учащемуся
полное его понимание, усвоение и последующее
применение в речи);
- систематичности предъявления языкового материала (от частотности предъявления языкового
материала и его проработки на аудиторных занятиях и самостоятельной подготовке напрямую зависит успешное усвоение предъявляемого материала);
- опоры на родной язык (в условиях военного
учебного заведения родной язык не может быть
исключен из процесса обучения иностранному по
многим причинам, самыми весомыми из которых
являются часто изначально низкий уровень владения иностранным языком курсантами и невозможность создания языковой среды в условиях, которая бы позволила исключить родной язык из процесса обучения);
- опоры на текст как основной единицы обучения (в условиях отсутствия преподавателя в ходе
самостоятельной подготовки текст является основной единицей обучения, способной обеспечить
эффективное усвоение иноязычного материала).
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Говоря об обучении иностранным языкам в ходе самостоятельной подготовки особенно важно
определить способы подачи материала и виды
упражнений, предъявляемых учащимся.
С одной стороны, внеаудиторная работа курсантов является самоуправляемой и опосредованно контролируемой формой обучения, но, с другой, правильно подобранные формы работы с материалом могут создать "эффект присутствия преподавателя" в ходе самостоятельной работы. Речь,
в первую очередь, идет об использовании электронных учебных пособий и электронных тестов с
возможностью проверки сразу после их выполнения. Естественно, электронные ресурсы должны
быть тщательно проработаны и находиться в свободном доступе в сети военного образовательного
учреждения.
Система подготовки при самостоятельной работе с материалом по любому предмету должна
проходить при соблюдении следующей последовательности действий:
- поиск необходимой информации;
- осмысление полученной информации;
- закрепление полученной информации;
- формирование и развитие умений и навыков;
- обобщение и систематизация полученных
знаний;
- применение знаний на практике.
В данном случае можно говорить о "блоке" заданий на самоподготовку. Каждый блок, выполняемый к определенному занятию по иностранному
языку, начинается упражнениями на поиск информации и заканчивается упражнениями на применение ее на практике. Именно такая последовательность действий обеспечивает качественное
усвоение необходимой информации и дает устойчивый практический результат.
Задания, разработанные для самостоятельной
работы учащихся по дисциплине "Иностранный
язык", представленные блоками, должны быть
вписаны во все вышеозначенные этапы работы с
информацией в их строгой последовательности.
Что касается учебных материалов, предоставляемых на самостоятельную подготовку курсантам, они могут быть следующими:
- теоретические материалы по грамматике;
- грамматические тесты с возможностью моментальной проверки;
- материалы для развития вида речевой деятельности "Чтение";
- видео материалы;
- материалы для развития вида речевой деятельности "Аудирование";
- материалы для развития вида речевой деятельности "Письмо";
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- материалы для развития вида речевой деятельности "Говорение".
Комплексы упражнений, сопровождающие
предъявляемые материалы, должны быть организованы по принципу "блока", описанного ранее,
чтобы обеспечить наиболее эффективное усвоение
информации курсантами при самоподготовке. Соответственно, содержание каждого конкретного
блока для самостоятельной работы должно соответствовать теме, подлежащей изучению в конкретный период времени согласно учебному плану.
С точки зрения содержания все материалы для
самостоятельной работы должны быть профессионально ориентированы и содержать специальную лексику. Кроме того, при подготовке военных
специалистов весьма важен патриотический аспект содержания обучения.
Упражнения, применяемые при самостоятельной подготовке курсантов, можно разделить
на индивидуальные и коллективные.
Индивидуальные упражнения включают в себя:
- выполнение тестов на подбор правильной видовременной формы глагола;
- задания, направленные на систематизацию и
обобщение изученных грамматических явлений
[1];
- выполнение тестов на словообразование;
- выполнение лексических тестов;
- поиск в иноязычном толковом словаре определений предложенных слов и профессиональных
терминов;
- подбор синонимов/антонимов к предложенным словам;
- догадка о значении слова по предложенному
контексту;
- сопоставление иноязычных слов/профессииональных терминов с их определениями;
- подстановочные упражнения на заполнение
пропусков в предложенных текстах необходимыми лексическими единицами или фразами;
- поиск и исправление в предложенных текстах
лексико-грамматических ошибок;
- ответы на вопросы по содержанию предложенных текстов;
- выбор ответа в формате True/False/Not stated;
- составление плана предложенного текста;
- поиск в предложенном тексте смысловых
ошибок;
- упражнения на понимание предложенного
текста с множественным выбором;
- составление пересказа текста;
- составление устного/письменного сообщения
по проблеме, раскрываемой в предложенном тексте;
- расстановка частей текста в логическом порядке;
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- детальные вопросы по содержанию прочитанного/прослушанного текста или просмотренного
видеофрагмента;
- написание эссе, доклада, реферата на иностранном языке на заданную тему.
Коллективные упражнения могут включать в
себя:
- составление диалогов/полилогов на заданную
тему;
- составление списка ключевых слов, необходимых для работы с предложенной темой;
- составление коллективных докладов на заданную тему;
- пересказ текста "по цепочке" или по принципу
"Snow ball";
- изменение вида текста (например – монолога
на диалог – создание коммуникативной ситуации);
- составление на основе предоставленного материала коллективного доклада или презентации;
- планирование групповой дискуссии или ролевой игры.
Коллективные задания – достаточно эффективная форма учебной деятельности в рамках самоподготовки курсантов, когда одно большое задание делится между всеми учащимися группы. Такая форма выполнения задания позволяет формировать и другие важные для будущих военных качества, такие как чувство ответственности за
группу (свое военное подразделение), лидерские
качества (командные навыки).
Таким образом, обучение иностранным языкам
в рамках самостоятельной работы учащихся военных учебных заведений является отдельной формой учебной деятельности, направленной на интенсификацию процесса по обучению курсантов
иностранным языкам. При условии грамотной
организации, тщательно подобранного материала
и системы упражнений к нему, самостоятельная
работа может успешно решать проблемы, стоящие
перед иноязычным образованием в военных учебных заведениях.
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SELF-PREPARATION IN MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
AS A FORM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS,
AIMED AT STUDYING FOREIGN LANGUAGES
Kartashova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Repina M.Ya., Senior Lecturer,
St. Petersburg Military Academy of Telecommunications
Abstract: self-preparation in military educational establishments is one of the forms of educational activities that should be
used for studying foreign languages. Taking the peculiarities of self-preparation into consideration and combining them with a
certain set of educational activities can lead to significant results in studying foreign languages. The following article reveals
tasks and purposes of self-preparation, lists additional principles of education that should be considered in developing the necessary system of tasks (the principle of clarity, regularity, reliance on native language, reliance on text as the main educational
unit, and it is relevant that the content of the texts should correspond to the professional profile of the cadets). Besides, a typical block of tasks is suggested which describes the sequence of activities supposed to increase the effectiveness of language
learning (search and comprehension of the required information, its mastering, shaping and mastering language skills, generalization and systematization of the knowledge gained and its application in practice). Types of speech activities that should be
studied by cadets at self-preparation are named (systematization and mastering of grammar and lexis, reading, listening, writing and speaking (monologues and dialogues). Various exercises (individual and collective) are listed. The exercises are aimed
both at improving English skills and developing such professionally relevant qualities as responsibility and leadership.
Keywords: self-preparation, principles of teaching, military educational establishment, professional education, types of
speech activities, a set of exercises
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ВЗГЛЯД НА ИННОВАЦИОННЫЕ WEB-ПЛАТФОРМЫ В ОБУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Рыбакова Л.В., доцент,
Неверова Н.В., доцент,
Иванова Г.А., старший преподаватель,
Московский авиационный институт
Аннотация: положениями данной статьи определено, что подготовка будущих специалистов вузов невозможна
без совершенствования языкового образования и его профессионального обеспечения. Следовательно, актуальность
приобретает использование широкого спектра инновационных технологий при преподавании иностранного языка
студентам для улучшения процесса формирования глобальных компетенций выпускников в условиях поликультурного пространства. В статье авторами проводится обзор инновационных web-технологий, направленных на эффективное
обучение профессионально-ориентированного иностранного языка, которые способствуют оптимизации процесса и
повышению мотивации обучающихся. Среди данных технологий особое внимание авторами уделено таким, как: подкасты, кейс и вики- методы, проекты, презентации, прямая и обратная вербализации. В работе проведен комплексный
литературный анализ и синтез данных источников по теме исследования; обозначены ключевые цели и задачи обучения иностранному языку в условиях современной высшей школы. На основании проведенной работы определены
проблемные аспекты применения инновационных web-платформ в процессе обучения профессиональноориентированному иностранному языку, предложены пути их решения. Также дается сравнительная характеристика
инновационных методов организации обучения иностранным языкам в России и США, отмечены их недостатки и
преимущества.
Ключевые слова: парадигма образования, подкастинг, wiki и case методы, визуально-наглядное, вербализация,
кибернетическое пространство

В условиях динамичного глобального развития,
внедрения web-технологий и расширения кибернетического пространства, международного сотрудничества, находящие отражения и в сфере образования детерминирована возрастающая потребность в изучении иностранных языков. Модернизация современного высшего образования
обусловлена социальным заказом РФ, упомянутого в ФГОС, ФГОС 3 + [16], Законе об образовании
[17]. Необходимость поднятия престижа страны,
конкурентоспособности российских специалистов
в мировом масштабе, их благополучия и востребованности отмечал Президент РФ Путин В.В.: «работать на передовых производствах, создавать и
использовать прорывные технические решения»,
при этом «быть энергичными, креативными, использовать различные инновационные и традиционные возможности для пользы себе, своей семье,
своей стране» [11].
В реализации актуальных задач образования,
стоящих перед современными педагогами, необходимо переосмысление идей классических и инновационных методических принципов, направленных на поиск оптимальных и эффективных путей при компетентностном подходе обучению
иностранному языку.
Принимая во внимание данные факторы, Баринова К.В. исследует область педагогических наук,
показывая актуальность и необходимость лингвистического образования в современном контексте,
рассматривая лингвистическую и коммуникативную компетенции, как неотъемлемый компонент

образования и личностного развития; обозначаются задачи и цели, стоящие перед педагогами, обучающими иностранному языку; рассматриваются
инновационные тенденции, методы, инструментарий, способствующие эффективному обучению
иностранному языку и организации учебного процесса в соответствии с новыми актуальными требованиями и изменениями. Наиболее прогрессивными автор считает метод виртуальной реальности, метод проектов, использование кибернетического пространства, мультимедийных средств, образовательных игр в преподавании, разрабатывает
эффективные стратегии [2].
В настоящее время существует достаточно серьезная теоретическая база, которая может служить путеводителем-моделью для выбора инструментария: кейсы, подкасты, семантика, викисайты, проекты…
Именно о совершенствовании методики преподавания иностранного языка с использованием
инновационных и традиционных методов обучения рассуждают Кужелева А.В. и Тихоненко М.А.,
выделяя процесс модернизации: визуализации –
наглядном представлении информации, идей,
мнений, решений, используя схемы, образные рисунки и пр.; вербализации – групповом обсуждении по определенным правилам презентации и
обратной связи. Вместо с тем, авторы не отрицают
и использование чтение и перевод текстов профессиональной направленности, заучивание лексических единиц, письменную работу, выполнение грамматических заданий. По их мнению, «со48
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четание традиционных и инновационных методов
обучения позволяют решить стоящую задачу обучение английскому «с нуля» [8, с. 55].
Говоря о современных направлениях в лингвистике и лингводидактике с целью повышения эффективности учебного процесса Мельникова К.А.
раскрывает возможности интерактивного метода
преподавания, показывает интересные факты использования цифровых технологий, дается обзор
учебно-методических пособий [9].
Организация коммуникативно – направленного
оперирования иноязычным материалом невозможно без оптимизации и мотивации процесса
обучения. В связи с этим в мировой методике обучения иностранным языкам особое место отводится таким формам инновационных технологий как
метод ситуативного анализа (кейс стади), использование Интернет ресурсов, дистанционное обучение как важной составляющей образовательного
процесса в целях языковой компетенции (от общения до профессионально-ориентированного
применения) пишет Рожнова С.Е. [13]; при формировании иноязычной самостоятельности обучающегося важное значение имеют компетентностный подход, взаимосвязанные и представляющие «систему дидактических, общеметодических, частнометодических, лингвистических и
психологических принципах самостоятельной организации, содержание которой представлено
трехкомпонентной структурой (лингвистический,
методологический и психологический компоненты)» предполагает Швецова Н.А.[19, с. 6]. Развивая и формируя творческие способности или превращать результаты в инновации возможно при
рефлексионной стратегии преподавания, учитывая
роль мотивации, безусловно, как весомый фактор
влияния на развитие психолого-педагогической
деятельности, констатируют в своей монографии
Басина Н.И, Шахова И.П. и др. [3].
Методически оправданы аудиовизуальные технологии. Многие исследователи выделяют кейсы,
вики стади, подкасты, проекты.
Как известно, метод кейс (от англ. сase) – это
описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т.д. Как правило, кейс содержит не
просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах [4]. Впервые был применён в 1924 году в Гарвардской
школе бизнеса [18], но в России только в 90-е гг.
ХХ в. создалась приемлемая атмосфера для применения интерактивных методов обучения. Отечественные ученые-теоретики и практики «кейсонисты»: Г. Конищенко, Г. Багиев, Ю. Сурмин, П.
Шеремет, Ильина Л.М, Кадышева К.В., Волкова
В.В.
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Например, Ильина Л.М., Кадышева К.В. отмечают, что данный метод «повышает уровень знаний специализированного иностранного языка;
совершенствует навыки всесторонней обработки
информации на иностранном языке; вырабатывает
умения активного пользования специализированной терминологией (экономической, финансовой,
технической и т.д.); развивает навыки проведения
презентации на иностранных языках; способствует
развитию умения вести аргументированную дискуссию» [7, с. 108]. Волкова В.В. отмечает, что
«метод кейсов позволяет студентам: обмениваться
информацией и опытом сразу в нескольких областях знаний, развивать творческий подход к решению поставленных задач, совершенствовать навыки владения иностранным языком и обработки
информации» Но с другой стороны «внедрение
данного метода требует мастерства и постоянного
поиска идей, а также атмосферы сотрудничества
от преподавательского состава. Можно с уверенностью сказать, что метод кейсов представляет
собой уникальную, перспективную, междисциплинарную образовательную инновационную технологию» [6, с. 1-2].
Для наличия организованной подготовки студентов к предстоящей работе интересны вики –
стади. Вики (англ. wiki) – веб-сайт, структуру и
содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инструментов,
предоставляемых самим сайтом [5]. Вызывает интерес эксперимент – исследование поволжских
ученых Фроловой Н.Х. и Михановой О.П. Проанализировав особенности эксперимен-тального
проекта обучения английскому языку географически удаленных студентов первого года обучения
двух российских институтов, показав преимущества и недостатки обучения с использованием
единого вики-сайт были сделаны выводы о перспективности различных сфер обучения. Авторы
отмечают открытый доступ, возможности совместного редактирования, большого выбора
предоставления учебной информации и смыслотворечества [18].
Знание, учет технически выполнимых возможностей подразумевает понимание адекватности и
эффективности в интереснейшем процессе создания подкастов. Напомним, что изобретателями
слова podcasting (англ.) являются инженер, ученый, журналист Бен Хаммерсли и ведущий канала
MTV Адам Керри [10], который соединил два слова: iPod – торговая марка серии портативных медиа-проигрывателей компании Apple (США) и
broadcasting – повсеместное широкоформатное
вещание. Таким образом, «подкастинг» можно
трактовать как способ распространения звуковой
или видеоинформации в Интернете. В современ-

49

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ном мире существует множество образовательных
подкастов, среди которых можно выделить English
as a Second Language – от профессионального
лингвиста доктора Джеффа МакКиллана, Люка
Томпсона [21] и др. В отечественной педагогической науке заслуживают внимания педагоги – новаторы: Артюшина Г.Г., Шейпак О.А., Дугарцыренова В.А., Неверова Н.В., Рыбакова Л..В., Евдокимов А. Б., Иванова С.Г, Дмитриева Е.В., Сахарова Н.С. В частности, Артюшина Г.Г. и Шейпак
О.А. отмечают возможности и преимущества студенческих подкастов [1, с. 63-67]. Интересна в
данном контексте специфика обратной связи (о
чем упоминали Кужелева А.В. и Тихоненко М.А.),
структура наставничества, принцип рационального сочетания коллективной и индивидуальных
форм учебного процесса и его восприятия, а также
уделяют внимание повышенной опоре на самостоятельную работу и самоконтроль обучающихся.
Неверова Н.В. и Рыбакова Л.В. [14, с. 96-102] методически обосновывают и внедряют обширные
информационно-коммуникативные
технологии,
отдавая предпочтение подкастам и мультимедийной форме, отмечая значимость коммуникативности и культуре межличностного общения.
Формируя аудиовизуальную инновационную
культуру интересен метод проекта. Щемелева
Э.Ю. модифицирует грамматико-переводный метод, до сих пор доминирующего в процессе преподавания иностранных языков, а также исследует
современные подходы к образованию, требующие
существенной корректировки традиционных методов обучения и широкого использования инновационных методик и технологий, предлагая использовать метод проектов, повышающий эффективность обучения [20]. Риер Я.А. отмечает «Эффективность применения проектной технологии в
иноязычном образовании», которая «обеспечивается реализацией таких ключевых позиций, как
результативность обучения (высокий уровень достижения поставленной цели, достигаемой за счет
интеллектуально-эмоциональной содержательности тем), экономичность (усвоение максимально
возможного объема материала за единицу учебного времени, обусловленное внешней (речевой) и
внутренней (творческой)активностью, доступность (обучение в обстановке сотрудничества и
положительного эмоционального микроклимата,
рассмотрение значимых для студентов проблем,
исходя из их личного опыта, интересов и познавательных способностей), высокая мотивированность в овладении языком» [12, с. 75].
Семенова О.Е. дает сравнительную характеристику инновационных методов организации
обучения иностранным языкам в России и США,
отмечая их недостатки и преимущества. В
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частности, пристальное внимание уделяется
коммуникативному методу и вопросам мотивации
в процессе обучения, отмечается широкое
применение в США и в России IT-технологий,
таких как электронная почта, чаты, webконференции, презентации и основанной на них
дистанционной системы обучения. Сравнительный анализ положения дел в американском и
российском
образовании,
подготовленный
автором, позволяет сделать вывод, что США
значительно продвинулись в области внедрения
инноваций, особенно в применении двуязычия в
образовании, но накопленный ими опыт может
быть полезен для его апробации в нашей стране
[15].
В современном компетентностном подходе при
обучении
профессионально-ориентированному
иностранному
языку
необходимо
уделять
внимание инновационным web-платформам, что
сделает
образовательный
процесс
более
эффективным и коммуникационным.
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A LOOK AT INNOVATIVE WEB-PLATFORMS IN TEACHING
A PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE
Rybakova L.V., Associate Professor,
Neverova N.V., Associate Professor,
Ivanova G.A., Senior Lecturer,
Moscow Aviation Institute
Abstract: the provisions of this article determine that the training of future university specialists is impossible without improving language education and its professional support. Consequently, the use of a wide range of innovative technologies in
teaching a foreign language to students to improve the process of forming global competencies of graduates in a multicultural
space is becoming relevant. In the article, the authors review innovative web-technologies aimed at the effective teaching of a
professionally oriented foreign language, which help optimize the process and increase the motivation of students. Among these technologies, the authors pay special attention to such as: podcasts, case and wiki-methods, projects and presentations, direct
and reverse verbalization. The work carried out a comprehensive literary analysis and synthesis of these sources on the research topic; the key goals and objectives of teaching a foreign language in the conditions of modern higher education are
identified. Based on the carried out work, the problematic aspects of the use of innovative web-platforms in the process of
teaching a professionally oriented foreign language are identified, and ways to solve them are proposed. A comparative characteristic of innovative methods of organizing teaching foreign languages in Russia and the USA is also given; their disadvantages and advantages are noted.
Keywords: education paradigm, podcasting, wiki and case methods, visual-evident, verbalization, cybernetic space
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СПОРТСМЕНОВ – СТРЕЛКОВ
Гилёв А.М., старший преподаватель,
Тухфатуллин А.Н., старший преподаватель,
Смирнова С.В., курсант,
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Аннотация: в статье представлены результаты исследования индивидуально-психологических особенностей
спортсменов, занимающихся стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия.
Целью нашего исследования стало выявление зависимости выбора спортивной деятельности от характерологических особенностей и типа темперамента курсантов – спортсменов.
Нами были поставлены следующие задачи: выявить зависимость темперамента стрелка и его показателей в спорте;
рассмотреть характерологические детерминанты предрасположенности к видам стрельбы; применить методики,
направленные на раскрытия индивидуально-типологических особенностей стрелков.
Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия подразделяется на: практическую по правилам IPSC и медленную по правилам служебно-прикладных видов спорта. Выявлено, что каждой разновидности стрельбы характерен
свой тип темперамента спортсмена. Так, курсанты, преуспевающие в практической стрельбе, в основном являются
холериками и сангвиниками, а в медленной – флегматиками и сангвиниками.
Ключевые слова: курсанты, спортсмены, стрелки, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, практическая
стрельба по правилам IPSC

Сегодня, на этапе углубленной спортивной
специализации предстоит решать ряд частных задач связанных с достижением необходимого уровня специальной статической выносливости, повышение устойчивости системы "стрелок-оружие"
и системы "стрелок-оружие-мишень", освоение
новых упражнений. Все это требует не только совершенствования технического мастерства, физических качеств спортсмена, но и психологической
подготовленности [5].
Нагрузки, которые могут явиться причиной
определенных патологий и физиологических изменений в организме курсанта-спортсмена, вынуждают его снизить объем тренировок или вообще уйти из спорта. Если эти изменения будут зафиксированы в стадии их возникновения, то ряд
профилактических мер будут способствовать предупреждению их возникновения. Для этого тренер
и сам спортсмен должны помнить, что успех в
спорте зависит от целого ряда условий (физической подготовки, технической натренированности,
психологической готовности и др.), в том числе и
от особенностей процесса обучения, воспитания,
подготовки к соревнованиям. Эти процессы необходимо строить и осуществлять не только на основании общих психолого-педагогических закономер-ностей, но и с учетом конкретных психологически обоснованных методов и приемов педагогического воздействия, способов организации деятельности занимающихся, приспосабливаемых к
индивидуальным свойствам нервной системы,
темпераменту и характеру тренирующегося [4].
Тип высшей нервной деятельности характеризуется, прежде всего, врожденными и индивидуальными психическими свойствами, то есть дан-

ный феномен является генетически заложенным
свойством организма. Но, наряду с этим, особенности и свойства того или иного данного от природы темперамента, могут претерпевать различные изменения в ходе индивидуальной жизнедеятельности человека, на которые оказывает влияние
окружающая действительность, в данном случае
занятия спортом. Несмотря на то, что предпринимались неоднократные и постоянные попытки исследовать
проблему
индивидуально-типологических особенностей спортсменов, до сих пор
она относится к разряду спорных и до конца не
разрешенных в современной науке. Сегодня существует много подходов к исследованию темперамента. Однако, большинство исследо-вателей признает, что темперамент – это биологический фундамент, на котором формируется личность как социальное существо, а свойства личности, обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми и долговременными [4].
Вместе с тем, как отмечает ряд авторов, темпераментные особенности личности преломляются
через призму приобретенных черт характера, формируя так называемые характерологические или
индивидуально-типологические особенности.
Для выявления зависимости выбора спортивной деятельности от характерологических особенностей и типа темперамента курсантов – спортсменов мы использовали ряд методик:
1. методика определения темпераментных и характерологических особенностей Р. Айзенка
(определение типа нервной деятельности);
2. стандартизированный метод исследования
личности (СМИЛ);
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3. адаптированный Л.Н. Собчик, тест М. Люшера, в обработке которого использовались коэффициенты Д.В. Сочивко.
В нашем исследования принимали участие 33
курсанта, состоящие в группе спортивного совершенствования по стрельбе из боевого оружия
Академии ФСИН России, в возрасте от 17 до 23
лет.
Рассмотрим отличие личностных особенностей
и типа темперамента курсантов – стрелков, преуспевающих в практической стрельбе по правилам IPSC (далее – практическая стрельба) и в медленной стрельбе по правилам служебно – прикладных видов спорта: стрельба из боевого ручного оружия (далее – медленная стрельба). В соответствие с этим нами были выделены 2 группы
курсантов-спортсменов.
Для того чтобы результаты тестирования были
достоверными и валидными, курсанты, попавшие
в каждую выборку, соответствовали следующим
требованиям:
– имели примерно одинаковый социальный и
образовательный статус;
– занимались спортом не менее 4 лет;
– составляли примерно одинаковую возрастную группу;
–занимались по единому тренировочному плану.
Анализ результатов по методике определения
темпераментных и характерологических особенностей Р. Айзенка показал, что 40% обследуемых
курсантов, занимающихся техническим видом
спорта являются флегматиками, 30% – холериками, 30% – сангвиниками.
Мы можем предположить, что курсанты флегматики предпочитают вид спорта связанный с повторениями определенных действий. Кроме того,
флегматик (согласно исследованиям И.А. Бородина) ориентирован на достижение определенного
результата, при этом ему должны быть известны
все особенности и детали процесса, в ходе которого осуществляется деятельность. Эта особенность
благоприятно влияет на успех в медленной
стрельбе, не требующей быстрых решений.
Однако темперамент – только канва, основа для
дальнейшего творческого, спортивного, личностного развития личности. Человек преобразует и
компенсирует те данные особенности, которые
предоставлены ему природой, и, уже на основе
них вырабатывает индивидуальный стиль спортивной деятельности.
По результатам тестирования по МЦВ у 92%
обследуемых, имеющих темперамент флегматика
в первой паре цветов присутствует зеленый, что,
согласно трактовке, предлагаемой Институтом
прикладной психологии под руководством Л.Н.
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Собчик, говорит о скептическом настрое в отношении других лиц, потребности в отстаивании
собственных установок, упорстве, практичности и
трезвости в суждениях, рационализме, тенденции
к трезвому подходу в решении проблем, опоре на
накопленный опыт, ориентировке на собственное
мнение, сопротивление внешне – средовым воздействиям, зрелости жизненной платформы, чувстве соперничества, значимости собственной социальной позиции, тропизму к конкретным видам
деятельности, положению лидера в обществе.
Следует отметить, что темперамент флегматика
у курсантов, как соответствующий устойчивому
типу нервной системы, является хорошей основой
для достижения высоких результатов в медленной
стрельбе.
Важно, что выбор зеленого цвета сочетается,
преимущественно с желтым, что говорит об упорстве, ориентировке на собственное мнение, высокой мотивации достижения, потребности в эмоциональной вовлеченности, активной жизненной позиции. По сути, эти индивидуальные особенности
курсантов-спортсменов являются залогом их
успешности в спорте.
Выбор зеленого и красного цветов говорит о
самостоятельности в принятии решений, предприимчивости, стеничности, стрессоустойчи-вости,
противодействии негативным обстоятельствам,
развитом чувстве соперничества.
Выбор в первой паре сочетаний зеленого и синего цвета говорит о скептичности, практичности,
опоре на накопленный опыт сензитивности к критике в свой адрес, вдумчивости и последовательности.
При подсчете психодинамических коэффициентов по Д.В.Сочивко наблюдается заметное повышение у курсантов-спортсменов показателя по
коэффициенту конструктивности поведения по
сравнению с аутогенной нормой Вальнефера, что
характерно для людей, направленных на саморазвитие, стремящихся самостоятельно принимать
решения с целью упрочнения своего положения,
склонных к мирному, конструктивному разрешению проблем с помощью осторожных действий
[4].
Но картина взаимозависимости типа темперамента, индивидуального стиля деятельности и характерологических особенностей личности не была бы полной, если бы мы не рассмотрели данные,
полученные в результате применения опросника
СМИЛ.
Полученные профили у курсантов-спортсменов
с темпераментом флегматика по СМИЛ у всей выборки достаточно сбалансированные. Сравнительно низко расположенная невротическая триада (1,
2, 3 шкалы) говорит о стрессоустойчивости, неко-

55

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
торой холодности и стереотипности поведения,
но, наряду с этим нет данных, говорящих о психосоматике.
Обследуемые стремятся к удовлетворению таких потребностей личности, как высокий уровень
притязаний, противодействие внешнему давлению, склонность опираться на собственное мнение. Это, в первую очередь, как раз обусловлено
высокой мотивацией достижения спортивных результатов (4-ая шкала).
Подъем результатов по 5 шкале у курсантовдевушек, занимающихся спортом можно отнести в
разряд тенденций к самостоятельности и независимости, некоторой эмансипированности, поскольку стрельба, изначально мужской спорт.
Данные курсанты характеризуются устойчивостью интересов, упорством в отстаивании
своего мнения (6 шкала).
Прослеживается независимость взглядов, потребность в актуализации своей индивидуальности, своеобразном и самобытном отношении
к стрессогенным факторам (8 шкала), что также
подтверждают низкие показатели 7-й шкалы, указывающие на уверенность в себе, стрессоустойчивость.
Средние значения 9-й шкалы у обследуемых
курсантов-спортсменов говорят о практицизме,
реалистичном взгляде на реальность, некоторой
скептичности – курсантам приходится испытывать
как победы, так и поражения.
Усредненные значения 0-й шкалы (в районе 50
Т-баллов) у обследуемых курсантов-спортсменов
говорят скорее не об обособленности и малой общительности интересующих нас лиц выборки, а о
скрытности, осторожности в доверительных контактах.
По результатам тестирования по МЦВ у 80%
обследуемых, имеющих темперамент холерика в
первой паре цветов присутствует красный, что,
согласно трактовке, предлагаемой Институтом
прикладной психологии под руководством Л.Н.
Собчик, говорит о потребности в активности, самостоятельности, независимости, авторитарности,
способности быстро принимать решения, стремлении реализоваться, высокой мотивации достижения.
Важно, что выбор красного цвета сочетается,
преимущественно с зеленым, что говорит о самостоятельности в принятии решений, предприимчивости, стеничности, стрессоустойчивости, противодействии негативным обстоятельствам, рационализме, практичности и трезвости суждений,
высокой мотивации достижения и стремлении к
доминированию.
Выбор красного и желтого цветов говорит о
целенаправленности действий, широком спектре
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увлечений, выраженной общительности, высокой
самооценке, а также потребности в самореализации. Сочетание красного и фиолетового цветов в
первой паре свидетельствует об индивидуалистичности, оригинальности, высокой самооценке,
активности самореализации и стремлении к доминированию.
При подсчете психодинамических коэффициентов по Д.В. Сочивко наблюдается заметное повышение показателя по коэффициенту конструктивности поведения по сравнению с аутогенной
нормой Вальнефера, что характерно для людей,
направленных на саморазвитие, стремящихся самостоятельно принимать решения с целью упрочнения своего положения, склонных к соревновательности.
Рассмотрим данные, полученные при проведении опросника СМИЛ с курсантами – спортсменами с темпераментом холерика.
У данных курсантов прослеживается некоторая
скептичность в суждениях в сочетании с некоторой демонстративностью, артистичностью, перепадами настроения при реакциях на восприятие
различно «окрашенных ситуаций», потребностью
в одобрении со стороны окружающих, тщеславии
(1, 2, 3 шкалы).
Данные курсанты стремятся к удовлетворению
таких потребностей личности, как высокий уровень притязаний, противодействие внешнему давлению, склонность опираться на собственное мнение (4 шкала).
Выражен подъем по 5 шкале у курсантовдевушек, это связано как с общими тенденциями к
самостоятельности и независимости, некоторой
эмансипированности, так и с деятельностью в
условиях проявления некоторых властных полномочий, необходимостью выступать перед сравнительно большой аудиторией.
Спортсмены с темпераментом холерика отличаются упорством в отстаивании своего мнения,
стеничностью установок, устойчивостью к стрессу
(6 шкала). Им свойственны такие черты личности,
как обязательность, стремление четко и организованно работать в группе (7 шкала).
У обследуемых проявляется потребность в актуализации своей индивидуальности, своеобразном и самобытном отношение к стрессогенным
факторам. Выявлено наличие у курсантовспортсменов,
практицизма,
реалистического
взгляда на жизнь, некоторая скептичность (8, 9, 0
шкалы).
По результатам анализа, можем предположить
что, курсантам – спортсменам с холерическим типом темперамента подходит практическое направление в стрельбе. Стрелок стремящийся самореализоваться, способен быстро принимать решения
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на огневом рубеже. Психические процессы протекают быстро, интенсивно. Спортсмены с таким
темпераментом с увлечением берутся за дело, работают с подъемом, преодолевая трудности.
По результатам тестирования по МЦВ у 84%
обследуемых, имеющих темперамент сангвиника в
первой паре цветов присутствует желтый, что, согласно трактовке, предлагаемой Институтом прикладной психологии под руководством Л.Н. Собчик, говорит о потребности в эмоциональной вовлеченности, потребности в общении, постоянном
межличностном взаимодействии и яркости переживаний, ориентировке на сам процесс деятельности, приносящий удовлетворение и оживленность,
активности, оптимистичности, предпочтении тем
видам работы.
Важно, что выбор желтого цвета сочетается,
преимущественно с зеленым, что говорит о потребности в действии, эмоциональной вовлеченности, общении, выраженной эмоциональной переключаемости, непосредствен-ности чувств, высокой поисковой активности.
Выбор желтого и серого цветов говорит о
стремлении к сопричастности в межличностном
взаимодействии, потребности в действии, в переменах, эмоциональной лабильности, желании получать удовольствие от процесса деятельности.
Выбор в первой паре сочетаний желтого и коричневого цвета говорит об оптимистичности, отрицании формальных рамок, эмоциональной переключаемости, потребности в переменах, межличностном взаимодействии.
Необходимо отметить, что результаты, полученные при анализе показателей опросника
СМИЛ, достаточно наглядно характеризуют такую
тенденцию, как актуализация некоторых характерологических черт и декомпенсация других.
Интересным является тот факт, что достаточно
неустойчива невротическая триада, выражающаяся в стремлении несколько контролировать
свой темперамент с целью соответствия общепринятым социальным и спортивным нормам (1, 2, 3
шкалы) [4].
Отметим, что у сангвиников, также как и у холериков превалирует 4-ая шкала. Это выражается
в стремлении к удовлетворению таких потребностей личности, как высокий уровень притязаний,
противодействие внешнему давлению, склонность
опираться на собственное мнение.
У большинства обследованных в этой группе
относительно низкие показатели 7 шкалы, что говорят о достаточной стрессоустойчивости, но в
том числе, и некоторой отрешенности от сиюминутных проблем и проблем других людей с погружением во внутренний мир и самореализацию
в спортивной карьере.
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Спортсмены – сангвиники отличаются оригинальностью взглядов и суждений, выраженной
потребностью в актуализации своей индивидуальности, своеобразном и самобытном отношении к
стрессогенным факторам, отрицанию проблем в
ситуации объективно сложной и сублимирование
этих проблем через призму спортивной деятельности.
Таким образом, темперамент сангвиника у курсантов является хорошей базой для практической
стрельбы [2].
Для
обследуемой
группы
курсантовспортсменов не свойственен темперамент меланхолика.
По полученным данным, можем сделать вывод,
что курсанты – стрелки с холерическим (30%) и
сангвиническим (20%) типом темперамента предпочитают практическую стрельбу по правилам
IPSC, а флегматики (40%) и другая часть курсантов с сангвиническим типом (10%) – медленную
стрельбу.
Выводы
1. Темперамент является только канвой, основой для дальнейшего творческого, профессионального и личностного развития. Человек преобразует и компенсирует особенности, предоставленные ему природой, в том числе и в профессиональной деятельности.
2. Тип темперамента флегматика преимущественно встречается у курсантов, предпочитающих цикличные виды спорта сочетании, с выбором зеленого цвета на первой позиции в МЦВ, высоким коэффициентом конструктивности (по Д.В.
Сочивко), устойчиво и низко расположенной
невротической триадой по СМИЛу, высокими показателями по 6 и 8-й шкалам и сравнительно низкими – по 7-й, что связано с особенностями тренировок.
3. Холерический тип темперамент наиболее часто встречается у курсантов, предпочитающих игровые виды деятельности, в сочетании с выбором
красного цвета на первой позиции в МЦВ, высокими коэффициентами конструктивности и мечтательности (по Д.В. Сочивко), повышением показателей по 3, 4, 6, 7 и 8-й шкалам и сравнительно
низкими показателями по 1-ой шкале опросника
СМИЛ.
4. Сангвинический тип темперамент преимущественно встречается у курсантов-борцов в сочетании с выбором на первой позиции желтого цвета
в МЦВ, повышенным коэффициентом дистантности общения (по Д.В. Сочивко), несколько неустойчивой невротической триадой, высокими
показателями по 4, 8 и 9-й шкалам и некоторым
снижением по 7-й шкале опросника СМИЛ.
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Полученные результаты показывают, что при
первоначальной ориентации будущих спортсменов на выбор вида спорта необходимо ориентироваться на их тип темперамента, что будет способствовать достижению ими более высоких показателей в спорте.

2019, №10
нира памяти Н.Ф. Макарова по стрельбе из пистолета / Под общей ред. С.М. Смолева. 2019. С. 61 –
63.
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ATHLETES – SHOOTERS
Gilyov A.M., Senior Lecturer,
Tukhfatullin A.N., Senior Lecturer,
Smirnova S.V., Cadet,
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service
Abstract: the article presents the results of the study of individual psychological characteristics of athletes engaged in
shooting from combat small arms.
The purpose of our study was to identify the dependence of the choice of sports activities on the characterological characteristics and type of temperament of cadets-athletes.
We set the following tasks: to identify the dependence of the shooter's temperament and its indicators in sports; to consider
the characterological determinants of predisposition to the types of shooting; to apply techniques aimed at revealing the individual typological features of shooters.
Shooting from combat small arms is divided into: practical according to the rules of IPSC and slow according to the rules
of service and applied sports. It is revealed that each type of shooting is characterized by its own type of temperament of the
athlete. Thus, the cadets who succeed in practical shooting are mostly choleric and sanguine, and in slow-phlegmatic and sanguine.
Keywords: cadets, athletes, shooters, shooting combat manual small arms, practical shooting according to IPSC rules
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ
Цветкова А.В., старший преподаватель,
Доценко Н.С., старший преподаватель,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: актуальность формирования межкультурной компетенции личности у студентов определена
тенденциями развития современного общества и образования. В статье рассматриваются возможности формирования
межкультурной компетенции у студентов с помощью современных образовательных платформ. В статье представлено
обоснование применения современных инновационных технологий в образовательном процессе, которые
оказываются полезными и целесообразными при освоении различных учебных дисциплин. Но при этом обучение
иностранным языкам в вузах представляет собой образовательную сферу, в которой данные технологии играют
особую роль, оказывая значительное положительное влияние как на сам образовательный процесс, так и, конечно, на
его результаты. Так, использование возможностей инновационных технологий будет способствовать активизации у
студентов интереса к обучению, включенности в учебный процесс, что найдет отражение на личностной мотивации,
развитии ответственности и творческого подхода к решению учебных задач. Вместе с тем, несмотря на бесспорные
достоинства обучения с применением компьютерных технологий не следует полностью исключать традиционные
формы обучения, в связи с тем, что в процессе обучения большую роль играет эмоциональное живое общение
обучающихся друг с другом и с педагогом.
Ключевые слова: компетенция, межкультурная компетенция, образовательная платформа

Большинство исследователей сходятся во
мнении о том, что изучение иностранного языка
предоставляет широкие возможности обучающемуся. В современном мире все большее число
лиц, включая молодых лиц, получающих высшее
образование, желает освоить его, ведь владение им
считается не только нужным, но и престижным.
Однако, следует отметить, что на практике мы
имеем дело с тем, что учебная программа
значительно перенасыщена, что сосредоточиться
на повышении знаний иностранного языка
практически невозможно. Многие студенты
делают акценты не некоторых предметах,
игнорируя остальные. Указанные обстоятельства
ставят преподавателя перед необходимостью
поиска форм и средств изучения иностранного
языка. По нашему мнению, на сегодняшний день
одним из самых эффективных способов
усовершенствования
качества
иностранного
языка, способным вовлечь в образовательный
процесс являются образовательные платформы.
Современные инновационные технологии в
образовательном
процессе
оказываются
полезными и целесообразными при освоении
различных учебных дисциплин. Но при этом
обучение иностранным языкам и переводу в вузах
представляет собой образовательную сферу, в
которой данные технологии играют особую роль,
оказывая значительное положительное влияние
как на сам образовательный процесс, так и,
конечно,
на
его
результаты.
Роль
информационных технологий в образовании
изучается А.А. Веряевым, В.М. Монаховым, Е.С.
Полат и др. [7].

Использование информационно-коммуникационных технологий помогает совершенствованию
лингвистической и межкультурной компетенций
обучающихся, формированию культуры общения
в
электронной
среде,
повышению
информационной культуры в целом, а также
развитию навыков работы на компьютере [3]. Но,
в большинстве случаев их применение связывают
с дистанционным образованием, вместе с тем, они
не менее актуальны и для традиционного
обучения.
Применение
инновационных
технологий
представляет
собой
перспективный
метод
обучения иностранному языку, активизирующий у
студентов интерес к обучению, включенность в
учебный процесс, способствующий личностной
мотивации,
развитию
ответственности
и
творческого подхода к решению учебных задач.
Но, несмотря на бесспорные достоинства
обучение переводу с применением компьютерных
технологий не должно полностью заменять
традиционные формы обучения, в связи с тем, что
в процессе обучения большую роль играет
эмоциональное живое общение обучающихся друг
с другом и с педагогом.
При
изучении
иностранного
языка
преследуется не только цель обучиться чтению,
произношению и аудиальному восприятию, но и
освоить
историю
и
культуру
страны
преподаваемого языка. Вкупе с познанием быта и
традиций других стран воспринимать новый для
себя язык становится гораздо проще. При этом
методика обучения учитывает и специфику
родной культуры обучающихся, выстраивая
именно на этой основе план преподавания.
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В
настоящее
время
образовательное
пространство в высших учебных учреждениях
предполагает
вовлеченность
студентов
в
поликультурные коммуникативные ситуации,
чему в значительной мере способствует
увеличение числа иностранных студентов в
российских Вузах и выводит на первый план
вопросы, связанные с пониманием. В практике
обучения иностранному языку все чаще звучит
словосочетание «межкультурная компетентность»
(далее по тексту МК). Данный термин в
отечественную методику вошел в конце 90-х годов
прошлого столетия. О.А. Леонтович отмечает, что
МК «является конгломератом трех составляющих:
языковой, коммуникативной и культурной
компетенции,
который
обладает
своими
признаками,
отличными
от
каждого
из
компонентов, взятых в отдельности» [5, с. 237]. Ее
формирование предполагает готовность личности
к воплощению способности распознавать, уважать
и продуктивно применять различия в восприятии,
мышлении и поведении своей и иной культуры.
Следовательно,
МК
представляет
собой
показатель
сформированности
способности
личности активно участвовать в межкультурной
коммуникации. В основе МК:
- способность адаптироваться к иным
культурам, действовать в разных социальных
системах;
- осознание значимости культурных различий,
установление межличностных отношений;
культурная
эмпатия,
отсутствие
этноцентризма, гибкость;
- социальная адаптированность [7].
Иначе говоря, МК представляет собой сплав
ценностей, знаний, понимания и умений,
правильное сочетание которых дает следующие
возможности:
- понимать и уважать представителей разных
культур;
- адекватно реагировать, конструктивно
взаимодействовать с представителями разных
культур;
- устанавливать благожелательные отношения в
межкультурных коммуникациях;
- принимать во внимание культурное многообразие в процессе общения [3].
Таким образом, компонентами МК являются:
ценности, знания, понимание, умения и действия,
она как бы «вызревает» из разных особенностей
личности и тесным образом с ними связана:
высокая коммуникативная активность в мононациональной среде является залогом того, что у
человека выработаются те качества, которые
необходимы для межкультурного взаимодействия.
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Различные аспекты ее формирования широко
исследуются как отечественными, так и
зарубежными исследователями – Н.В. Барышниковым, Н.Д. Гальсковой, О.А. Леонтович, M.
Byram, H.R. Hammer, E. Murphy [3].
Понимание не врожденности этого навыка, а
его общественной обусловленности, привело нас к
необходимости целенаправленного формирования
межкультурной компетентности у студентов.
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению спектра
направлений формирования МК у обучающихся
отметим, что важно учитывать в процессе
обучения психолого-педагогические особенности
лиц юношеского возраста. Так, студенты
занимают промежуточное положение между
взрослыми и детьми: у них уже выработаны свои
взгляды на дальнейшую жизнь, они стремятся к
некой автономии, но в то же время нуждаются в
контроле из вне [9].
Определим спектр направлений формирования
способности к МК в условиях обучения
иностранному языку в ВУЗе. К ним относятся:
- поликультурное направление;
- толерантность;
- поведенческое направление;
- лингвосоциокультурное направление.
Значимость тематики формирования МК
личности определяется тенденциями развития
современного общества и образования. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что изучение
иностранного языка в процессе получения
высшего образования предполагает прежде всего,
совершенствование устной речи. Иначе говоря,
полученные теоретические знания студенту нужно
перенести
на
практику.
Использование
методических приемов, новых технологий и
электронных образовательных ресурсов позволяет
использование лексики в речевой деятельности
студентов. Коммуникативные ситуации и чтение
текстов с последующим их обсуждением
развивают коммуникативные навыки студентов и
способствуют их мотивации к высказываниям,
общению и чтению оригинальных текстов. Таким
образом, весь комплекс методических приемов
направлен на прочное владение лексикой, потому
что
от
степени
владения
ею
зависит
содержательное
качество
высказывания
и
повышение интереса к изучению иностранного
языка.
В настоящее время весьма распространена
инновационная форма обучения – blendedlearning
(смешанное обучение), сочетающая традиционное
и виртуальное обучение. Она объединяет
достоинства обоих типов обучения.
Лидером среди интернет-технологий, с точки
зрения дидактики, занимают системы управления
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обучением (LMS – Learning Management Systems)
или, как их еще называют – образовательные
платформы, платформы электронного обучения.
Обучающая платформа – это образовательная
среда для предоставления учебных курсов online,
обслуживания и управления ими, администрирования процесса обучения. Обучающийся
имеет возможность доступа к образовательной
среде в любое время, в любом месте, где есть
выход в Интернет.
Наиболее известной платформой электронного
обучения является система moodle. Moodle
(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Она представляет собой
свободную систему управления обучением,
ориентированную прежде всего на организацию
взаимодействия
между
преподавателем
и
учениками, хотя подходит и для организации
традиционных дистанционных курсов, а также
поддержки очного обучения.
В формировании межкультурной компетенции
эффективно можно использовать блоги. Как
самостоятельные интернет-технологии блоги
являются основной «площадкой» для размещения
учебного материала преподавателем и выполнения
заданий обучающимися.
Ярким, простым, бесплатным сервисом для
создания интерактивных заданий является Kahoot.
Его можно использовать для проведения
викторин, дискуссий, тестов и опросов. В задания
можно
включать
фотографии
и
даже
видеофрагменты. Для создания соревновательного
момента
доступна
функция
временного
ограничения на выполнение задания.
На сайте сервиса собраны игры и викторины по
разным темам и предметам. Кроме того, можно
демонстрировать не только задания, созданные в
своём аккаунте, но и воспользоваться материалами
других
пользователей,
в
том
числе
отредактировать их по своему желанию.
Выполнять созданные в Kahoot задания
ученики могут с любого устройства, имеющего
доступ к Интернету: ноутбука, планшета,
смартфона и т.д.
EngVid.com – это образовательный сайт для
изучающих английский язык, на нем собраны
видеоуроки
английского,
подготовленные
преподавателями-носителями
языка.
Миссия
проекта – «создать качественный образовательный
ресурс по английскому языку, доступный
каждому» (To make quality English language
education available to Уроки на EngVid.com
рассортированы по трем уровням сложности:
Beginner – Intermediate – Advanced. Однако,
следует отметить, что большая часть материалов
рассчитана на обучающихся, которые имеют хотя
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бы базовый словарный запас и понимают на слух
неспешную отчетливую речь.
На EngVid.com представлены видеоуроки на
самые разные темы, многие снабжены субтитрами.
Уроков снято уже более 800 (!), они охватывают
грамматику, культурные различия, разные
языковые нюансы, словарный запас, идиомы,
произношение, акценты, подготовку к TOEFL и
IELTS. Пожалуй, нет такой темы в изучении
английского языка, которую бы не затронули
учителя с EngVid.com.
В «лексических» уроках преподаватели
рассказывают о словах и выражениях на разные
темы, особенностях их употребления, о разных
тонкостях, которые, как правило, проходят мимо
словарей, узнать их можно только от носителя
языка. Из «культурных» уроков можно узнать, к
примеру, особенности уличного британского
сленга (street British slang), как пройти
таможенный досмотр или что такое Хеллоуин.
Уроки для EngVid.com создает более-менее
постоянный штат педагогов – очень интересных,
талантливых
специалистов.
У
каждого
преподавателя свои любимые темы и свой подход
к изложению материала. Важно, что команда
учителей – интернациональная, студенты имеют
возможность
познакомиться
с
разными
вариантами английского [1].
Выше изложенное позволяет говорить о том,
что в сфере образования в настоящее время
наблюдается четкая нацеленность на новаторство,
активное использование в образовательном
процессе инновационных технологий, причем не
только образовательных, но и мультимедийных.
Данный процесс является вполне закономерным и
логичным, поскольку развитие и внедрение
современных методов обучения позволяют
значительно повысить качество знаний. Однако,
мы считаем, что введение в учебный процесс
инновационных
технологий
рекомендуется
проводить продумано и на системной основе. В
первую очередь это связано с тем, что при избытке
новых технологий у обучающихся может
формироваться
инертность
мышления,
провоцируемая созданием иллюзий иллюзия, что
новую информацию, например, можно не
запоминать, так как всегда есть возможность
обратиться к компьютеру, Интернету, поисковой
системе, онлайн переводчику и пр. Эта проблема
действительно заботит многих представителей
педагогической общественности.
В этом аспекте стоит обратить внимание и на
особенности самостоятельной работы студентов.
Известно, что большая роль при изучении
иностранного языка отведена самостоятельной
работе студентов, которая, как известно, занимает
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примерно половину времени, выделяемого на
изучение предмета. Эта работа обязательно
должна
контролироваться
преподавателем.
Однако
в
нагрузке
для
преподавателей
учитывается
только
аудиторные
виды
деятельности. Проверка письменных контрольных
работ предусмотрена только на заочном
отделении. Кроме того, нет четких критериев и
способов для оценивания именно самостоятельной
работы студентов.
Сложность также заключается и в том, что
самостоятельная
работа
студента
apriori
предполагает сформированность целого ряда
общеучебных умений и навыков, которые не
только у абитуриентов, но даже у студентов
средних курсов оказываются недостаточно
сформированными [3, с. 185]. Например, навык
работы с информацией. Она включает такие
аспекты, как чтение специальной литературы,
выделение
главной
и
второстепенной
информации, компрессию текста и его краткую
запись. Так же следует учесть умение
использовать данную информацию в учебной и
профессиональной сфере: анализировать и
сопоставлять информацию из разных источников,
делать умозаключения. Эти обще учебные
компетенции формируются не только во время
аудиторной
работы,
но
и
в
процессе
самостоятельной работы студентов.
Завершая
рассмотрение
возможностей
современных образовательных платформ в
формировании МК отметим, что в будущем
проблема ее формирования у обучающихся не
уйдёт на второй план ведь сегодня потребность в
специалистах, готовых успешно взаимодействовать с представителями разных культур,
неуклонно
возрастает,
а
овладение
МК
невозможно
без
практики
общения,
и
использование ресурсов Интернет в этом смысле
просто незаменимо.
Формирование образовательных компетенций у
участников образовательного пространства, среди
которых важное место отводится МК, является
актуальным
вопросом
современной
педагогической теории и практики. В таких
условиях представляется актуальным исследовать
теоретические и практические основы, а также
особенности формирования МК личности как
системы знаний о культуре, умений практического
взаимодействия с представителями других
культур, качеств личности, необходимых для
достижения взаимопонимания и эффективного
общения
с
учащимися,
представителями
изучаемого иностранного языка и иноязычной
культуры.
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THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCY AMONG
STUDENTS USING EDUCATIONAL PLATFORMS
Tsvetkova A.V., Senior Lecturer,
Dotsenko N.S., Senior Lecturer,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: the relevance of the formation of intercultural competence of the personality of students is determined by the
trends in the development of modern society and education. The article considers the possibilities of formation of intercultural
competence of students with the help of modern educational platforms. The article presents the rationale for the use of modern
innovative technologies in the educational process, which are useful and appropriate in the development of various disciplines.
But at the same time teaching foreign languages in universities is an educational sphere in which these technologies play a
special role, having a significant positive impact on the educational process itself, and, of course, on its results. Thus, the use
of innovative technologies will contribute to the activation of students' interest in learning, involvement in the educational
process, which will be reflected in personal motivation, development of responsibility and creative approach to solving
educational problems. However, despite the undoubted advantages of learning using computer technologies should not exclude
the traditional forms of learning, due to the fact that the learning process plays a big role, emotional live communication of
students with each other and with the teacher.
Keywords: competence, intercultural competence, educational platform
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ВКЛАД ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТРУДА В ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Краснова С.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Галаутдинова Г.В., студент,
Бирский филиал Вашкирского государственного университета
Аннотация: в статье раскрываются основные факторы развития добровольчества, характеристика
добровольческой деятельности, мотивы волонтерской деятельности. В связи с тем, что в мире и в России
добровольческая деятельность является, в данный момент, одним из наиболее распространенных видов работы,
существует необходимость изучения влияния волонтерства на становление личности у подрастающего поколения.
Проанализирована работа с добровольческими организациями в мире и в России. Рассмотрены работы зарубежных
и Российских авторов, рассматривающих добровольческую деятельность с точки зрения социальной психологии и
социологии. Особое внимание уделено вкладу добровольческого труда в формирование гражданственности общества.
При изучении данного вопроса мы приходим к выводу, что в Росии сегодня добровольческая деятельность не является
нормой, но активно набирает обороты, количество желающих заниматься волонтерством растет с каждым годом,
открываются все новые благотворительные фонды, в средствах массовой информации все чаще говорят о
добровольцах. Изучены два основных подхода в отечественной педагогике к вопросу изучения труда. Рассмотрено
понятие «Мотивация», изучены основные мотивы волонтерской деятельности.
Выявлена и обоснована необходимость развития волонтерской деятельности в нашей стране, с целью
формирования гражданственности и патриотизма у детей, подростков и молодежи.
Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, благотворительность, молодежь, общество, помощь,
благотворительность, воспитание, гражданство

Сегодня в мире волонтерская деятельность
является одним из наиболее распространенных
видов работы. На Западе много добровольческих
движений, организаций и фондов. Сфера
деятельности
волонтеров
очень
широка.
Активные, инициативные, боленеравнодушные теорик
социальным трудепроблемам, присущони работработают чангливо многих
помощи
жизньпрофилактических
людипрограммах:
идейот
пожилым
людям,
детям-инвалидам,
сиротам
и
работы
слова
труд
связи
запде
инвалидам сферадо профилактики наркомании
и
работ
роси
распространения работыВИЧ-инфекции.
В росинаше работвремя словадобровольцами этойс точки словазрения
трудсоциальной сдачейпсихологии нормйи социологии вныеза рубежом
трудявляются трудаД. Майерс, целомР. Дочефф, росиР. Чалдини, чтобыМ.
Хьюстон, людиД. Кенис, С.
Нойберт, В.
Струб.
сдачей
учет
А вблаго России людиэтой групыпроблемой заняты: Р.Н.
цель
Азарова, трудВ.В. Андреева, трудП.И. Бабочкин, чтобыВ.Г.
Лапина, чанглиВ.П. Эфроимсон, перваяЛ.А. Кудринская должени др.
«Современный
извнеэтап
мираразвития
можнтеории
сфераволонтерской цельработы болепредставлен трудтремя подхгруппами
подходов:
общества
втруда
чтопомгиконцепция гражданского
труд
точки
рамках важнымсоциального подхода,
экономический
лапин
семь
[6].
групыподход мираи трудовой подход»
если
К можесожалению, работысегодня нормйв России класволонтерская
класработа, росипомощь что-людям узконе является важнымнормой
своейповседневной тесножизни, такжено, цельтем новене менее, работумы можем
сказать,
что сегодня
волонтерство набирает силу
сути
наук
слова
разныхв
нашей присущстране. В присущсредствах можеммассовой нормйинформации
все
групывсе чаще
роси
дочефговорят семьо волонтерстве, открываются
чангли
труд
новые учетблаготворительные узкофонды,
боленовые
такиеи
работыорганизуются трудаволонтерские разныхдвижения, трудвсе долженбольше
труди больше должналюдей, мирав частности этоймолодежь, росиприходят
например,
тепломв эти движения
труд
новыеи фонды. В России,
работ
клас

оснвесуществуют

любыхтакие
трудаобщественные
еслиблаготворительные самыхорганизации, долженкак можнФонд «Содействие»,
Фонд
«Подари жизнь»,
«Кто, жизньесли не
я?»,
слова
сдачей
тесно
«Милосердие», «Русская береза»,
«Надежда»,
цель
«Созвездие», этоФонд "Поделись такжетеплом", трудеФонд
"Старт помгив жизнь". Как точкиизвестно, трудмолодежь людямактивно
смитазанимается сдачей решатькрови подхбольным уровнедетям, сутичтобы
«Современная людямРоссия
росипомочь
сфердетям-сиротам.
находится
на
переходе
к
работ
своих
групы формированию жизньнового
качества
социальной
смита
работ
вныесистемы,
присущопределяемой
сферфункционированием групыи взаимодействием болетаких
тесноподсистем, жизнкак что-верховенство трудаправа, смитарыночная
трудэкономика трудеи гражданское цельобщество ...» [1], работно
новое этоЭтап связиобщественного связистроя странетесно запдесвязан подхс
волонтерским движением.
спро
В однимсовременный период
треья
важнымв России особенно
узких
однимактивно трудидут благодискуссии словао развитии вныегражданского
Сегодня
времяобщества.
слованет
решатьоднозначных
объектпредставлений спроо его любвиразвитии, этомо способах словаего
работыформирования жизни месте этихв этой трудмодернизации
человека
и
его нормйтрудовом вкладе.
Сегодня
объект
труд
уровне
исследователи
отметили
снижение
интереса
кузко
объект
сдачей
работу
сфера
проблемам миратруда, фонднесмотря на
высокий
наук
работыпрактический запдеспрос спрона знания такжев этой связиобласти.
В оснвето же время трудереальная треьяактивность жизньлюдей
работыдемонстрирует большерост трудтрудовой своейактивности сутив самых
разных
видом
это
любвинаправлениях. Новым важным
роси
такие
деятельности
является
работа
волонтеров.
К
лцье
первая
труд
образ
сожалению,
этот
широкий
пласт
гражданской
фонд
работу
работы
работы
фонд
работуактивности, помгисамоорганизации чанглилюдей присущдля катжерешения
теорипроблем
теснообщества
работыпрактически
такжене
рассматривается большеотечественными трудсоциологами работус
позиции теории
труда.
запде
спро
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В то
время трудкак идейв западной работусоциологии
запде
людиволонтерской
работыработы
трудполучили
работширокое сфераразвитие росии основаны решатьна различных
самыхтеоретических подходах, трудао чем работысвидетельствуют
многочисленные
работы
по
добровольчеству втруда
это
образ
точки
целом работыи его отдельным
аспектам.
Западная наука
труд
цель
оснве
асловпоощряет узкоизучение людямэтого вопроса практическим
дочефинтересом
спрогосударственных
подхорганов,
работрассматривая
вныедеятельность
образорганизаций
чанглигражданского связиобщества трудакак многихновый работресурс словав
решении современных
социальных
проблем.
работ
труда
лапин
Сегодня самыхв отечественной людямнауке существует
два
труд
сдачей
трудосновных запдеподхода присущк изучению словатруда, фондкоторые
работусловно оснвеможно ресуопределить уровнекак класширокий этойи узкий.
В семьрамках своейширокого теориподхода групыобъектом извнеявляется
классоциальная работработа семьв рамках людьмивсего класобщества. Это,
по
сути, классический
теоретический
теори
труда
клас
однимподход.
Современный практический
подход
во
многих
труд
чтобы
годах
людьмислучаях важнымможно росиназвать трудузким. Рассмотрение жизньи
определение годахработы, целькак запдеправило, новедаются
основе
спророссийскими
групыучеными
работна
работыузких
жизнпредставлений такиео работе. Е.Ф. Молевич прямо
указывает
на
не включение в целомобъект любвисовременной
труд
ресу
российской
социологии
ряда
нетрадиционных
слова
этих
роси
спро
любыхдля
Он времяпишет,
есликлассической такжесоциологии работывидов тструда.
уи
однимчто упргысегодня «исследуются смитасоциальные треьяпроблемы
еслинаемного можнтруда можнв промышленности любвис редкими
связиэкскурсиями оснвев области узкосельскохозяйственного треьяи
обслуживающего труда.
Остального разнообразия
своих
идей
социальной
работы
для
современной
социологии
треья
смита
целом
идей
работ
не
существует»
[7].
труд
Э.Ф.
Молевич
предлагает
сфераотойти
такжеот
современного узко этомпрактического подхода лапини
вернуться работк широкому своейпониманию ттруда,
руда
заложенного
классиками
науки.
Это
подходы
А.
сфера
нове
учет
труд
работ
Смита, Г.
Гегеля,
К.
Маркса,
Г.
Зиммеля
с
их
объект
труда
новг
время
категориями «труд вгодах целом», «труд чтобыкак таковой»,
сдачей
«справедливый нормйтруд», «универсальная целомсубстанция
дочефчеловеческого чтобысуществования, бытьохватывающая новеВсе
страневиды работыего что-творческой труддеятельност » (Гегель)« Труд
этомкак тпервое
руд
должнаосновное запдеусловие своейвсей тесночеловеческой
жизни.
Созданный
человеком».
учет
Этот подход
также
найден
вспро исследовании
чангли
работ
труд
любыхДюркгейма теорипо социальному узкоразделению однимтруда. В
70-80-х этомгодах работыXX века росиширокий новгподход могихразвивает
н
Чангли И.И., самыхД. Маркович важныхи другие. Объектом
трудсоциологии узкихтруда теснов этом случае важныхявляется своихтруд болев
целом, любвикак бытьи любая карьера.
Д. Маркович
чторассматривает
труд
как
целостное
это
узко
работы
труде
семьсоциальное
подчеркивает,
извнеявление
лапини
годахчто
этомобъектом
только важныхна
словаисследования
словаявляется
можемтруд
работне
производстве, еслино и в других жизньобластях [8].
В разныхсовременном мираобществе людиучет благотруда
вписывается
существующие
своих
работыв
работыосновные
подсистемы
труда.
В
связи
с
этим
принято
смита
треья
должен
также
слова
долженразличать
времятри
бытьосновные
извнеподсистемы:
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целомгосударственный

(первая), рыночножизнсектор
коммерческая(вторая)
и
своихнегосударственный
(третья). К трудэтим
этомнекоммерческий
групысектор
большеподсистемам
работотносятся
новеформальные
труди
неформальные
организации,
объединения
труд
боле
осуществляют
социальную
этомграждан,
решатькоторые
сути
труд
точкиорганизацию трудатруда. Работа наукимеет людинесомненную
цельспецифику любыхв каждой словаиз этих благоподсистем. В класто
время полнйкак росиработа своейв государственном сутии
коммерческом этосекторах учетРоссии новеизучена извнев
достаточной важныхстепени помгии проводятся работыисследования всвоих
области домашнего
труд
жизньи репродуктивного любыхтруда,
третьем этосекторе,
разныхдобровольная
чтобыработа
болев
оснвеявляющемся групыосновой любыхгражданского трудаобщества, трудаеще
сферанедостаточно трудеизучена.
Научное сдачейисследование «добровольного важныхтруда»
основано этомна традициях, известных
вэтих истории
роси
науки,
на
основе
религиозных
ценностей
жизн
людям
слова
работ
учетхристианства,
тесносоциалистических
трудаидей
групыи
либеральных странеценностей годахсвободы извнедеятельности
С
треьячеловека.
жизньточки
годахзрения
годахразличных
узкихтеоретических треьяконцепций объектдобровольной спроработы
ученые
понимали:
своих
роси
Безвозмездная работа
по
заповеди «Помоги
труд
роси
ближнему», людихарактерная должендля трудахристианских теориобщин,
ресув том росичисле науккрестьянских важнымв царской полнйРоссии.
Добровольная должнаработа вныездесь трудаоснована групына глубоко
людьмиукоренившейся
работытрадиции
объектальтруистической
взаимопомощи
в
разных
культурах,
узких
людям
цель
проявляющейсяпрежде фондвсего на
уровне
семьи,
если
лапин
клана
и
племени.
Он
основан
на
чувствах
многих
треья
работ
связи
науксострадания, любвиродства, перваялюбви, словаи в сообществах подхон
добавляется
аспекту
наукк
словаэкономической
образцелесообразности
мирадля
новыерешения
нормйпроблем
сообщества
без
привлечения
дополнительных
любых
труда
ресу
решать
тепломресурсов этомна основе самоорганизации;
слова
Добровольные, большесвободные от
отчуждения,
роси
работработы объектна основе трудобщественной групысобственности должнав
социалистическом групыи коммунистическом чанглиобществе,
учетизвестное дочефопределение класкоторых росидает семьВ.И. Ленин:
«Коммунистический жизньтруд чтобыв более росиузком труди более
строгом
смысле
– это бесплатный
работу
сдачей
сферэтого слова
труд
роси
нормйтруд
на
благо
общества,
труд,
произведенный
не
для
сдачей
важных
самых
труд
разных
трудавыполнения работопределенной людьмиобязанности, можемне для
словаполучения трудаправа вныена определенные что-продукты, любыхне
согласно тепломзаранее треьустановленным
я
решатьи узаконенным
еслистандарты присущи добровольный роситруд, трудработа своихвне
нормы,
труд,
предоставляемый
расчета
работ
роси
труд
помгибез
лапин
вознаграждения,
без
условий
вознаграждения,
стране
труд
работу
благо
смиттруд
а
трудпо привычке трудработать жизньна общее целомблаго работи трудана
осознанном
(переходящем
привычку)
важнымв
отношении росик потребности фондв труде лапиндля словаобщее
людиблаго, трудтруд росикак решатьпотребность работыв здоровом годахорганизме
"[9].
В тепломсоветский период
социологи
вполнй СССР работыактивно
объект
роси
(субузкихрассматривают
новедобровольную
работыработу

вныепроблемы
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ботники, сферасборные трудекоманды, однимдвижение наукТимуровцев
чтобыи т. д.) как «ростки» коммунистического зитруда,
свя
работыпонимая
сферкоммунистический
своихтруд
трудакак
связипервостепенную трудпотребность трудчеловека, бытьтруд узкихкак
личности.
работыцель существования
цель
роси
Традиция любвиоснована времяна идеях социалистовоснве
утопистов - свободная чтобытрудовая работдеятельность решатьв
обществе, цельв том любвичисле этойв социальной можнсфере, ресукак
способность людямк
активному
перваястремление
точкии
долженсамоопределению странев мире, трудгде трудсуществует самыхчастная
собственность
необходимые условия
для
работу
должени
связи
это
раскрытия
творческого
потенциала
граждан
на
можем
годах
этих
спро
труда
основе решатьгуманизма, ресусвободы одними демократии (свобода
работобъединений,
можемслова,
теориэкономические
работусвободы,
долженгражданские
трудсвободы),
тесносоциальная
большеответственность жизньбизнеса этихи государства.
Традиция основана
работ
самыхна идеях вныесоциального
либерализма.
смита
Сегодня узково многих учетстранах чанглимира сферволонтерская
связиработа – это еслиежедневная словасоциальная идейпрактика:
однимлюди нормйобъединяются, нормйчтобы что-сажать связидеревья, теоривести
групыздоровый связиобраз фонджизни, бытьпроводить благоэкологические
мероприятия,
организовывать
ресу
разныхконференции,
форумы,
строить,
предотвращать
правонарутруда
работу
это
слова
шения,решать трудаобщие смитапроблемы.
Основными свфакторами
язи
лапинразвития
фонддобровольчества узкихв современном росиобществе спроявляются:
 Государственная политика
труд
 Уровень точкиразвития вныечастного словасектора
 Традиция класпрямой времяи косвенной росиблаготворительности работысреднего подхкласса
 Уровень нормйразвития жидобровольного
сектора
знь
роси
 Семейные людьмиценности еслии традиции групыактивного
росислужения любвиобществу
 Медиагражданские
ценности
объект
труде
 Государственные многихстратегии работгражданского
образобразования одними обучения
 Консолидация, мираосознанная тепломактивная сферпозиция
по
развитию гражданского
стороны
нормй
работу
новыеобщества со
труд
бытьсообщества трудеученых семьи преподавателей.
Основными трудхарактеристиками, бытьприсущими
волонтерству, являются:
этой
- Эта этомдеятельность сфердолжна можнбыть этихдобровольной,
без
труда
однимпринуждения извне.
учет
Выгода.
Должен
конкретный
важнымбыть
первая
болебенефициар (тот, запдекто теснонуждается целомв помощи) или
(включая сферабстрактные
работыгруппа
узкобенефициаров
трудпонятия, работытакие треьякак полнйокружающая вныесреда росиили трудасамо
точкиобщество), большев дополнение (или узков дополнение еслик)
семье или
роси
времядрузьям добровольца.
Вознаграждение.
Основной
такжцелью
е
волонтерства является не получениефинансовой
цель
любая трудфинансовая сдачейкомпенсация
времяприбыли,
ресуа
полнйдолжна точкибыть большеменьше росистоимости словавыполненной
работы.
спро

2019, №10
- Степень трудучастия. Хотя теснов большинстве этомслучаев
волонтерствопостоянна,
цельона работывсе росиже может людямосуществляться людьмис различной
большестепенью этомучастия – от чтобыполной вовлеченности труддо
случайного участия
если
самыхв волонтерской деятельности.
труда
Есть несколько
различных
наук
извне
этомтипов волонтерства:
Взаимная запдеили дочефсамопомощь. Люди благодобровольно
трудапомогают
своейдругим
извнечленам
еслисвоей
связисоциальной
трудгруппы трудили этойсообщества. Благотворительность семьили
помгиуслуга работына благо однимдругих. Основной лапинбенефициар
является
которой
теори
времяне членом тепломгруппы, членом
труда
годах
является
волонтер,
а
третьей
стороной.
жизнь
узко
слова
нормй
Роль трудотдельных этомлиц трудв управлении, сферот представительства трудв правительственных этосовещательных
такиеорганах работыдо участия трудв местных фондпроектах трударазвития.
Обучение групыили своихпродвижение узкихлюбых росивопросов, ет-р
касающихся
определенных
групп
общества.
тья
работ
труд
труд
Волонтерство стремится самыхдостичь двух
важных
наук
полнй
о-сл
аврезультатов:
 Помогает работысоздать своихстабильное странеи сплоченное
общество.
стране
 Дополняет
услуги,
предоставляемые
узко
труд
класгосударством (и уровнебизнесом – там, новыегде росиэти учетуслуги
работыубыточны, трудно необходимы класобществу).
В этомэтом миравиде этомдеятельности однимочень этоважна
росимотивация. Как извневолонтер, чанглион должен понимать,
что он будет участвовать в волонтерском
движении:
 Без предоплаты, но с предварительной
подготовкой и обучением;
 Максимально, но не ниже своих способностей;
 Самостоятельно и в сотрудничестве с
другими волонтерами;
Мотивация – это то, что заставляет людей
делать что-то в соответствии с их потребностями.
Часто мотивом для волонтерской работы
является необходимость контакта с другими
людьми и преодоления чувства одиночества.
Волонтерство
отвечает
естественной
необходимости быть членом группы, чьи ценности
и цели волонтер может полностью удовлетворить.
работустепень должнавовлеченности новев
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PLACE OF VOLUNTARY LABOR WITHIN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN RUSSIA
Krasnova S.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Galautdinova G.V., Student,
Birsk branch of Bashkir State University
Abstract: the article reveals the main factors in the development of volunteerism, the characteristic of volunteerism, the
motives of volunteerism. Due to the fact that in the world and in Russia volunteering is, at the moment, one of the most common types of work, there is a need to study the effect of volunteering on the formation of personality in the younger generation.
The work with volunteer organizations in the world and in Russia is analyzed. The works of foreign and Russian authors
considering voluntary activity from the point of view of social psychology and sociology are considered. Particular attention is
paid to the contribution of volunteer work to the formation of citizenship of society. When studying this issue, we come to the
conclusion that in Russia today volunteering is not the norm, but it is actively gaining momentum, the number of people
willing to volunteer is growing every year, more and more charitable foundations are being opened, and the media are talking
more about volunteers. Two main approaches in domestic pedagogy to the study of labor are studied. The concept of
“Motivation” is considered, the basic motives of volunteering are studied.
The need for the development of volunteer activities in our country was identified and justified with the aim of creating
citizenship and patriotism in children, adolescents and youth.
Keywords: volunteering, charity, motivation, young people, society, help, charity, upbringing, citizenship
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Голубь И.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Пантюхина М.А.,
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы особенностей развития внимания учащихся младших классов. Описывается работа учителя начальных классов, направленная на развитие внимания учащихся на основе регионального компонента. Актуальность исследования особенностей внимания учащихся начальной школы связано с выявлением уровня и характеристик уровней внимания учащихся младших классов, так как очень современные требования ФГОС начального образования предъявляют высокие требования именно к этому психическому процессу в период школьного обучения, особенно к его устойчивости и произвольности.
Учащиеся начальных классов способны к устойчивому и концентрированному вниманию при определенных условиях организации учебной деятельности. Именно в период обучения ребенка в начальной школе, наравне с развитием
мотивов учения, развивается и произвольное внимание.
Проходя педагогическую практику, студенты педагогического направления наблюдают за работой учащихся на
уроках, отмечают, что младшие школьники отвлекаются на посторонний шум, объекты. Для сохранения их внимания
на одном объекте педагогу необходимо уделять рассматриваемому объекту большее внимание. В связи с этим было
решено использовать большее количество заданий и упражнений, способствующих развитию произвольного внимания
учащихся начальных классов.
Исследование проводилось на территории Еврейской автономной области, а значит и подбор заданий был связан
именно с культурой и традициями еврейского народа. Следовательно, развитие внимания на материале регионального
компонента позволило познакомить учащихся начальных классов с традициями, культурой и историей еврейского
народа, что способствовало духовному, нравственному воспитанию учащихся начальных классов.
Ключевые слова: внимание, младший школьный возраст, учащиеся, начальная школа, развитие, образовательный
процесс, еврейская культура, региональный компонент, задания, упражнения, национальное образование

Актуальность исследования особенностей внимания учащихся начальной школы связано с выявлением уровня и характеристик внимания
младших школьников, так как очень высокие требования предъявляются именно к этому психическому процессу в период школьного обучения,
особенно к его устойчивости и произвольности.
Удерживать внимание учащихся на учителе и материале, независимо от его привлекательности,
позволяет именно высокий уровень устойчивости
внимания. Соответственно, к появлению ошибок в
выполнении заданий, постепенному непониманию
учебного материала, замечаниям и плохим оценкам, приведет низкий уровень устойчивости и
произвольности внимания, что отрицательно влияет на учебную мотивацию младших школьников.
Изучением внимания в младшем школьном
возрасте занимались многие специалисты: Л.С.
Выготский, П.Я. Гальперин, Н.Н. Заваденко, С.Л.
Кабыльницкая, С.Н. Калинникова, Т.Ю. Успенская и другие.
Под вниманием Ю.Б. Гиппенрайтер понимает
направленность психики (сознание) на определенные объекты, имеющие для личности устойчивую
или ситуативную значимость, сосредоточение
психики (сознания), предполагающее повышенный уровень сенсорной, интеллектуальной активности. Характеризуя внимание, как сложное психическое явление, Ю.Б. Гиппенрайтер и В.Я. Ро-

манова выделяют ряд функций внимания: торможение, удержание, ожидание, установка. Все перечисленные функции проявляются во всех видах
внимания – в непроизвольном, произвольном и
послепроизвольном [4].
М.В. Матюхина, Т.С. Михальчик, К.Г. Патрина
отмечают, что непроизвольное внимание у учащихся начальной школы является преобладающим
над непроизвольным, поскольку ориентировочный
рефлекс является его физиологической основой.
Все свое внимание младшие школьники направляют на бросающиеся в глаза отдельные предметы. Объем внимания младшего школьника меньше, чем у взрослого человека, распределение внимания – слабее [7].
С точки зрения В.С. Мухиной, младшие школьники затрудняются быстро переключать свое внимание с одного объекта на другой, поскольку переключение и распределение внимания еще менее
развиты у учащихся начальной школы. Тем не менее, на протяжении всего школьного возраста данные свойства внимания интенсивно развиваются.
Учащиеся начальных классов способны к устойчивому и концентрированному вниманию при определенных условиях организации учебной деятельности. В период обучения ребенка в школе,
наравне с развитием мотивов учения, развивается и
произвольное внимание [8].
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Наблюдая за работой учащихся на уроках, мы
отметили, что младшие школьники отвлекаются
на посторонний шум, объекты. Сохранить их внимание на одном объекте сложно. Устойчивость и
продуктивность внимания слабая. Мало времени
уделяют тому, чтобы рассмотреть объект. В связи с
этим было решено использовать как можно заданий и упражнений, способствующих развитию
произвольного внимания младших школьников 3
класса МБОУ ООШ №4 г. Биробиджана.
Поскольку мы проживаем на территории Еврейской автономной области, то и задания были
связаны именно с культурой и традициями еврейского народа.
По мнению В.П. Ватаман, А.А. Кожуровой,
глубокие процессы пробуждения национального
самосознания отражает обращение к воспитательным традициям народа, в том числе и еврейского.
Войти в мир человеческих отношений, понять духовное единство нации, утверждению гуманистических ценностей способствует национальная
культура. Традиции и праздники, которые на протяжении веков сплачивали многонациональные
народы во всем мире, являются носителями этих
ценностей [3, 5].
Для развития внимания младших школьников,
формирования и поддержке познавательного интереса к истории и культуре еврейского народа
проводили работу как в процессе учебной, так и
внеучебной деятельности. Эта работа включала в

себя традиционные праздники (Рош-ха-шана, Суккот, Ту би-шват, Песах и др.), создание уголка
«Еврейская улочка» и пр.
Например, на уроках русского языка был отобран разнохарактерный по содержанию материал,
который включал сведения о традициях, обычаях,
обрядах, праздниках еврейского народа. Данный
подход был нацелен на овладение младшими
школьниками основ еврейской культуры. Дети с
удовольствием участвовали по сбору тематического материала. Так, была предпринята попытка
классификации этнокультуроведческой лексики по
следующим тематическим группам, представленным в табл. 1.
Изучение этнокультуроведческой лексики
позволяет не только повысить речевую культуру
младших школьников, создать условия для
выработки навыков самостоятельной работы,
сформировать интерес к языкам, создать условия
для принятия и правильного понимания
многообразия языков и культур, но и развивает
внимание, так как детям надо было прочитать
текст, найти в нем новые для их понимания слова,
подобрать аналогичные только на русском языке.
На дальнейших уроках русского языка с данным
лексическим материалом давалось задание из ряда
каждой группы выбрать лишние слова. Например,
даны слова: маца, Рош-ха-шана, сбитень,
расстегай, кнейдлах. Выберите лишнее слово и
объясните, почему оно лишнее.
Таблица 1
Классификации этнокультуроведческой лексики
Группа
Русский
Еврейский
Наименования продуктов питания Сбитень,
расстегай,
щи, Бурекас, форшмак, маца,
и традиционных блюд
блины
кнейдлах.
Название музыкальных инструмен- Гусли, балалайка
Киннор,
небель,
цитра,
тов
шофар, халиль.
Названия музыкальных форм, Частушка, хоровод, песенник, Танец Хора, Хава Нагила,
исполнителей и танцев
запевала
Название праздников и связанных Рождество, Крещение, Масле- Рош-ха-шана, Суккот, Ту бис ними обычаев и обрядов
ница, Прощёное воскресение
шват, Песах

На уроках чтения и внеклассных мероприятиях
мы
использовали
еврейские
сказки
(«Благочистивая разбойница», «Два свидетеля»,
«Блинчики», «Волшебный шамир» и т.д.),
пословицы, загадки, обогащая и закрепляя уже
приобретенные ранее знания учащихся. Кроме
обогащения знаний учащихся о еврейской
культуре, мы развивали внимание. Например,
прочитав сказку «Благочистивая разбойница»
детям надо было из ряда иллюстраций выбрать к
прочитанной сказке. По окончанию изучения
сказки «Волшебный шамир», текст которой
раздели на несколько частей и предложили

учащимся определить порядок следования частей
текста.
В процессе чтения еврейских сказок на внеклассных мероприятиях, дети знакомились с моралью, с красивыми традициями, глубокой почтительностью и отзывчивостью, состраданием к
ближнему, с историческим прошлым, бытом, обычаями, спецификой деятельности. Народные сказки воспевают победу добра над злом, храбрость,
мужество, доброту, воспитывают в детях положительные качества и чувства, умение держать свое
слово, умение дружить, быть добрым, смелым и
честным. При знакомстве с еврейскими пословицами, прежде всего, основывались на их доступ70
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ном и осознанном восприятии. Использовали поговорки и пословицы к месту и ко времени, в каждом подходящем к тому случае.
При обучении чтению, учитывали возрастные
особенности детей младшего школьного возраста,
включали сведения этнического характера в виде
присказок, поговорок, считалок, отражающих
многовековую мудрость еврейского народа, их
обычаи и быт.
Чтобы помочь младшим школьникам реализовать полученные знания в практической деятельности в классе был организован мини-центр еврейской культуры и истории. Данный центр содержал как различный дидактический материал
для рассматривания детьми (тематические альбомы, буклеты, наборы открыток, карты, календари,
плакаты и т.п.), так и игровой (настольнопечатные игры, с атрибутами и символами традиционных праздников и т.п.).
Таким образом, развитие внимания на материале регионального компонента позволила познакомить младших школьников с еврейской культурой
и историей, что способствовало духовному, нравственному воспитанию третьеклассников.
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FEATURES OF ATTENTION DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL
STUDENTS IN THE CONTEXT OF NATIONAL EDUCATION
Golub I.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pantyukhina M.A., Student,
Amur State University named after Sholem Aleichem
Abstract: this article discusses the features of the development of attention of students in elementary grades. The work of a
primary school teacher is described, aimed at developing students' attention based on a regional component. The relevance of
the study of the peculiarities of attention of primary school students is associated with the identification of the level and characteristics of the levels of attention of primary school students, as the very modern requirements of the Federal State Educational Standard for Primary Education make high demands on this particular mental process during school years, especially its
stability and arbitrariness.
Primary school students are capable of sustained and concentrated attention under certain conditions for the organization of
educational activities. It is during the child’s education in elementary school, along with the development of learning motives,
voluntary attention develops.
Passing pedagogical practice, pedagogical students observe the work of students in the classroom, note that younger students are distracted by extraneous noise, objects. To preserve their attention at one object, the teacher needs to pay more attention to the object in question. In this regard, it was decided to use a larger number of tasks and exercises that contribute to the
development of voluntary attention of primary school students.
The study was conducted on the territory of the Jewish Autonomous Region, which means that the selection of tasks was
connected precisely with the culture and traditions of the Jewish people. Consequently, the development of attention on the
material of the regional component made it possible to introduce primary school students to the traditions, culture and history
of the Jewish people, which contributed to the spiritual, moral education of primary school students.
Keywords: attention, primary school age, students, elementary school, development, educational process, Jewish culture,
regional component, tasks, exercises, national education
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Коренева Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Киреев М.Н., доктор философских наук, кандидат педагогических наук, доцент,
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Аннотация: главной целью обучения русскому языку иностранных граждан является овладение им как средством
общения и как инструментом для продолжения профессионального образования в условиях российской образовательной действительности. Эта цель предполагает коммуникативное и социокультурное развитие обучаемых средствами
иностранного языка для подготовки к межкультурному общению в образовательных и профессиональных целях, в
сфере внутривузовского общения с иностранными студентами, к использованию иностранного языка как средства
самообразования в интересующих областях, в качестве инструмента познания культуры, современных достижений
других народов.
Новые социально-экономические условия современного общества и стремление России к интеграции в мировое
образовательное пространство предъявляют более высокие требования к организации освоения языка обучения иностранных студентов. Эффективность процесса овладения русским языком в процессе подготовительной и учебнопрофессиональной деятельности в российском вузе, как и в практической жизни, в целом, в значительной степени
зависит от педагогического мастерства педагогов.
Реформирование системы высшего образования предполагает рост объема необходимых для студентов знаний, который неизменно приводит к росту и образовательно-культурной функции русского языка. Культурологический подход к концептуализации содержания образования подчеркивает позицию, в соответствии с которой культура, выступая основным его источником, рассматривается как некая целостность, развивающаяся и функционирующая по особым законам. Культурологический подход к обучению иностранных граждан играет важную роль, позволяя научить
студентов русскому языку, не только как средству общения, но и как средству познания национальной культуры русского народа, культуры его речи, культуры общения. Результативному решению задач овладения русским языком как
иностранным и его культуросообразным содержанием способствует многообразие методических и методологических
подходов к организации процесса обучения иностранных граждан в российских вузах.
В нашей статье мы будем вести речь о культурологическом подходе к изучению русского языка как иностранного.
Ключевые слова: иностранные обучающиеся, русский язык как иностранный, культурологический подход, ценностное отношение, формы работы

Русский язык для иностранцев – особый учебный предмет, без знания которого невозможно
освоения избранной студентом профессии и вхождение в российский социум. Специфика контингента обучаемых русскому языку как иностранному определяет его содержание, исходя из того, что
чаще всего, иностранные граждане не изучали
этого предмета в условиях образовательной системы государства, из которого они прибыли. Основным мотивом для изучения дисциплины «Русский язык как иностранный» являются побудительные стимулы к его изучению с целью получения высшего образования в условиях российских
вузов.
Исходя из того, что современные российские
вузы рассматривают работу с иностранными студентами в качестве приоритетного направления,
остро встает вопрос о специальной профессиональной подготовке преподавателей, специфических формах, методах работы.
На фоне утверждения и возрастания роли русского языка на мировой арене в целом, бесспорным остается его значимость в профессиональной
подготовке иностранных специалистов на подготовительных отделениях. Вместе с этим растет и
интерес иностранных граждан к культурному
наследию избранной ими для продолжения обуче-

ния зарубежной страны, что объясняет в большинстве случаев их выбор типичных российских городов с многогранным культурным наследием, интересной историей.
По мнению современных ученых при изучении
неродного языка непременно должно соблюдаться
неразрывное единство с культурой народа – носителя этого языка. Образование и культура закономерно тесно взаимосвязаны и переплетаются в
процессе реализации учебно-воспитательных и
развивающих задач в системе обучения [2, с. 264].
Е.И. Пассов утверждает, что эффективность реализации культурологической функции в ходе
инокультурного образования не может быть достигнутой без учета когнитивной функции изучаемого языка, что предполагает акцент на познание
и понимание и, как следствие, на формирование
толерантного отношения к культуре страны изучаемого языка.
Исследуя обозначенную нами проблему, мы
опираемся на научные труды российских ученых,
в ряду которых В.В. Воробьев, Н.А. Зимняя, В.Г.
Костомаров, B.C. Морозова, Ю.Е. Прохоров, А.А.
Ягодова и многие другие. В отечественных исследованиях тесная связь, взаимозависимость и педагогическая взаимообусловленность русского языка
и российской культуры нашла свое отражение в
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многообразии формулировок и обозначений различных подходов, так или иначе связанных с
культурологической функцией русского языка.
К ним относятся: лигвокулътурологический,
билингвальный, межкультурный, лингво-социокультурологический, культурологический, культуросообразный, лингвострановедческий, социокультурный и другие подходы.
На основании анализа литературы, отражающей сущностные основы названных подходов,
нами сделаны следующие выводы:
- во-первых, основная содержательная сущность всех перечисленных подходов, безусловно,
заключается в необходимости соблюдения принципа единства языка и культуры страны изучаемого языка в процессе обучения, в нашем случае,
иностранных студентов;
- во-вторых, наряду с общим в структуре и содержании обозначенных подходов, можно выделить то единичное, что характерно для каждого
подхода в отдельности.
Вместе с тем, эффективность реализации культурологической функции в процессе обучения зависит от умения педагога отбирать и сочетать различные культурологические подходы при решении конкретных задач и направленности профессиональной подготовки иностранных студентов.
Особое значение имеют культурологические
знания иностранцев, обучающихся в российских
вузах искусств и культуры, где изучение культуры
как феномена должно проходить и через другие
учебные дисциплины, к освоению которых обучаемые должны быть подготовлены при освоении
языка, на котором ведется обучение в вузе, в
нашем случае, русского языка.
Культурологический подход был определен в
качестве основного условия совершенствования
методической науки в новом столетии более двадцати лет назад. Участвуя в международных образовательных ярмарках и выставках, встречаясь с
потенциальными иностранными студентами или
слушателями подготовительных курсов, мы отмечаем четкую направленность иностранных граждан на ту или иную страну. Часто основанием такого выбора является стремление не только освоить тот или иной иностранный язык, но, в большей
степени, познать культуру избранной страны, особенности ее народа, уклада жизни, истории развития государства.
Процесс обучения русскому языку, как и любому иностранному, имеет творческую основу деятельности субъектов обучения, в процессе которой непременно соприкасаются как языковые системы, так и культурные. «Изучение языка идет
параллельно с изучением человека как «языковой
личности» [3, c. 37].
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Следовательно, при обучении представителей
различных стран русскому языку необходимо учитывать и культурные различия в ведении обучающего процесса. О значимости культурологического подхода в различных его аспектах в ходе освоения русского языка иностранными гражданами
сегодня мало дискутируют, принимая ее за догму.
Вместе с тем, все большее внимание приобретают конкретные шаги в разработке содержания
образовательных программ по русскому языку,
включающих лексический материал, направленный на ознакомление иностранных граждан с
культурой России, ее обычаями, национальными
традициями, ценностями, нравственными нормами
и так далее. Такой подход направлен на преодоление трудностей адаптационного периода иностранных граждан в чужой культурной среде
Значимость постепенного введения иностранных обучающихся в новую для них социальную,
экономическую и культурную среду подчеркивает
в своих работах А.П. Садохин, который предостерегает от возможности попадания представителей
других стран в так называемый «культурный
шок». Под культурным шоком автор понимает
комплекс неприятных ощущений, связанных с
пребыванием в чужой стране, нормы жизни и поведения которой отличаются от стандартов родной
страны. Возникает чувство одиночества в новой
культуре, человек испытывает тревогу, переходящую в негодование и доходящую порой до полного отрицания образа жизни другого народа [4, с.
120].
В процессе изучения русского языка представители другой культуры, другого уклада, иных
традиций (в нашем случае это иностранные граждане, приехавшие для обучения в российских вузах) в процессе знакомства с языком проникают в
культуру российского народа. Новый социум диктует иностранным студентам необходимость приобретения дополнительных культурологических
знаний, чтобы понять Россию вчерашнюю, сегодняшнюю, будущую. Иностранные студенты, несмотря на то что готовы влиться в общество и
культуру России, сохраняют национальную ментальность, которая предполагает приобщение к
определенной культуре с детства, усвоение этнических норм, принципов и представлений, типичных для того общества, в котором они выросли.
Чтобы восполнить пробелы в общей эрудиции
иностранных студентов, нам представляется, что
задача преподавателя – создать условия для
успешного формирования готовности учащихся
принять «чужую» для них культуру.
По идеям многих преподавателей-практиков,
именно культурологический поход способен оптимально учитывать в преподавании русского
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языка иностранным гражданам как иностранным
студентам не только культурно-историческую
специфику языковой культуры и компетенции мирового региона со всеми его правовыми, ценностными, мировоззренческими и иными существенными компонентами, которые в состоянии принципиально изменять сознание, самосознание и
правосознание студентов-иностранцев в сторону
его ментального расширения и правоосознанного
оцивилизовывания, но и ментально-культурную
специфику преподавателя как ученого, который
выполняет функцию преподавания им русского
языка [1].
Наработанные педагогической наукой теоретико-методологические
и
практико-ориентированные подходы, а также накопленный в процессе
педагогической деятельности опыт позволяют
сделать вывод о том, что эффективность этого
процесса, безусловно, напрямую зависит:
- от степени осознания преподавателями педагогически обоснованной необходимости культурологического подхода к реализации задач обучения, вытекающих из теории взаимосвязи и взаимозависимости языка и культуры; - от целенаправленного и грамотного построения содержания образования;
- от степени включенности в это содержание
культуры страны изучаемого языка, в нашем случае России, во всем ее многообразии;
- от средств реализации содержания образования;
- от разумного сочетания информативной и
культурологической функций русского языка как
иностранного, а, следовательно, от соотношения
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собственно информации и духовно-культурологической основы российского общества.
Язык и культура любого народа взаимосвязаны
и взаимообусловлены, это то единое целое, познание которого по частям, в отрыве друг от друга, не
может быть целостным и глубоким.
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RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: CULTURAL APPROACH
Koreneva E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kireev M.N., Doctor of Philosophical Sciences (Advanced Doctor),
Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod State Institute of Arts and Culture
Abstract: the main goal of teaching Russian to foreign citizens is to master it as a means of communication and as a tool
for continuing professional education in the Russian educational reality. This goal involves the communicative and sociocultural development of students by means of a foreign language to prepare for intercultural communication in educational and
professional purposes, in the field of intra-University communication with foreign students, to use a foreign language as a
means of self-education in areas of interest, as a tool for learning culture, modern achievements of other peoples.
The new socio-economic conditions of modern society and the desire of Russia to integrate into the world educational
space make higher demands on the organization of language learning for foreign students. The effectiveness of the process of
mastering the Russian language in the process of preparatory and educational-professional activities in the Russian University,
as well as in practical life, in general, largely depends on the pedagogical skills of teachers.
The reform of the higher education system implies an increase in the amount of knowledge required for students, which invariably leads to an increase in the educational and cultural function of the Russian language. The cultural approach to the conceptualization of the content of education emphasizes the position that culture, as its main source, is considered as a kind of
integrity, developing and functioning according to special laws. Culturological approach to teaching foreign citizens plays an
important role in allowing to teach students the Russian language, not only as a means of communication but as a means of
understanding the national culture of the Russian people, culture, its language, culture and communication. Effective solution
of problems of learning Russian as a foreign language and culture content contributes to the diversity of methodological approaches to the organization of the learning process of foreign citizens in Russian universities. In this article we will talk about
the cultural approach to the study of Russian as a foreign language.
Keywords: foreign students, Russian as a foreign language, cultural approach, value attitude, forms of work
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ
СЛОВА У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Коротаева Л.И., учитель-логопед,
Далакян Н.Л., учитель-логопед,
Городской психолого-педагогический центр
департамента образования и науки города Москвы
Аннотация: в настоящее время зафиксирован рост детей с нарушениями речи, что негативным образом сказывается на образовательном процессе в первом и последующих классах. Нарушения речи не только препятствуют построению конструктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми, но также влекут за собой психоэмоциональные
расстройства ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи. Как следствие, симбиоз речевых патологий и заниженная самооценка чреваты дислексией и дисграфией, соответственно, снижается успеваемость в классе, накладывая негативный
отпечаток на последующую учебную и трудовую деятельность человека, а также появляются проблемы в личной
жизни. Не менее важным аспектом при тяжелых нарушениях речи является коррекция трудностей в формировании
слоговой структуры слова, проблем при восприятии структурных и ритмических характеристик лексических единиц.
Вмешательство специалиста в деструктивное формирование слоговой структуры слова у дошкольников и обучающихся начальных классов позволяет избегать и профилактировать вышеописанные проблемы, налагающие отпечаток
на дальнейшее становление личности.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи (ТНР), логопедия, дошкольники, развитие речи, слоговая структура
слова, речевые расстройства

Нарушения слоговой структуры слова относятся к предпосылкам речевых патологий, которые
выражаются в дислексии, дисграфии и/или аграмматизме. Овладение слоговой структурой слова –
это формирование речевого навыка, выражающегося в произношении слогов в их определённой
чётко-установленной последовательности без элизии и сокращения слогов или звуков в слове.
Причинами тяжёлого нарушения речи (далее –
ТНР) в детском возрасте являются неблагоприятные факторы, влияющие как на внутриутробный
период развития, так и проблемы во время родовой деятельности (родовая травма, асфиксия), а
также в ранние годы жизни ребенка. Среди причин этих травм или следствием недоразвития головного мозга наиболее частыми являются инфекции или интоксикации матери во время беременности, несовместимость материнской и фетальной
крови по резус-фактору или группе крови, черепно-мозговая травма в ранние годы жизни ребенка.
Отмечаются различные предпосылки биологического характера, такие как нейроинфекции, воспалительные заболевания головного мозга, возникающие в качестве осложнений при различных инфекционных заболеваниях детского возраста, рахит, нарушение обмена веществ, поражение центральной нервной системы, общая физическая
неразвитость ребенка, вызванная тяжелыми и/или
соматическими заболеваниями и т.д. Доказано, что
употребление алкоголя, никотина и психотропных
веществ до и во время беременности также чревато нарушениями физического, нервного и психического развития ребенка, одним из которых, как
следствие, является ТНР. В спектр социальнопедагогических факторов, которые приводят к

ТНР, входят: эмоциональная депривация; билингвизм с одновременно ярко выраженными общими
неврологическими проблемами; чрезмерная стимуляция у ребенка речевого развития; социальнопедагогическая запущенность, проявляющаяся,
например, в отсутствии должного внимания к развитию речи ребенка; неадекватные формы воспитания ребенка; склонность к социальной дезадаптации и т.д. На сегодняшний день наиболее частой
причиной ТНР является не столько единичный из
вышеперечисленных факторов, сколько совокупность нескольких проблем биологического и социально-психолого-педагогического спектра [5].
Высокотехнологичная оснащённость, превалирующая в нашем обществе над другими информационными и развлекательными средствами, ввиду
отсутствия многовекового опыта ее грамотного
использования, также влечёт за собой различные
проблемы речевого спектра, усугубляя, при этом,
наличествующие патологии.
Существует три варианта решения вышеописанной проблематики: адаптация детей с ТНР и их
интеграция в классическое образовательное пространство; максимально возможная коррекция речевых патологий, в т.ч. нарушений слоговой
структуры слова, в дошкольном детстве, а также
корреляция двух вышеизложенных решений с
грамотным дозированием и отбором технологических и виртуальных средств, с которыми контактирует ребёнок.
Дошкольник с ТНР способен говорить, в основном, одно-двухсложные слова, в то время как
более сложные лексические единицы он старается
сократить, таким образом облегчая для себя их
воспроизведение. Наряду с отдельными словами в
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 пропуск / опущение буквы в слоге: «бабийка» –
«бабочка», «пик» – «птичка», «адись» – «садись»;
4. Контаминация – часть одного слова
соединяется с частью другого слова, смешение
элементов слов: «мигоньки» – «мигают огоньки»,
«кобудка» – «конура» + «будка»;
5. Литеральная парафазия – замена звуков,
слогов: «кепчук» – «кетчуп», «палисос» –
«пылесос», «липека» – «таблетка»;
6. Нарушение последовательности слогов в
слове: «деворо» – «дерево», «масолёт» –
«самолёт», «моцитол» – «мотоцикл»;
7. Перестановка слогов: «гебемот» – «бегемот»,
«тамаок» – «молоток»;
8. Персеверация – циклическое / отсроченное
повторение
одного
слога,
т.е.
инертное
застревание на каком-либо слоге в слове:
«пиписин» – «апельсин»; «папоги» – «сапоги»,
«папаха»
–
«черепаха».
Более
опасная
персеверация непосредственно первого слога,
которая способна перерасти в заикание.
9. Уподобление слогов: «понпончик» –
«помпончик» – «пончик»; «титѝ» – «цветы»;
10. Элизия – пропуски, сокращения слогов:
«бубик» – «бублик», «тефон» – «телефон»,
«мафон» – «магнитофон», «апо» – «компот», «пи»
– «пить», «апа» – «черепаха».
Опираясь на научные труды А.К. Марковой,
работу над слоговой структурой слова можно охарактеризовать четырьмя взаимокоррелирующими
параметрами:
 коррекция интонационного уровня речевого
звучания;
 на протяжении всего обучения должна
проводиться коррекция нарушений слоговой
структурой слова, которая усложняется по мере
увеличения количества слогов;
 работа над моделью слога;
 систематическая
автоматизация
линейной
последовательности слогов с учётом расширения
лексического запаса с бόльшим количеством
слогов [3];
 автоматизация сложных лексических единиц в
процессе их употребления в спонтанной речи.
Учитывая проявление и структуру дефекта при
общем недоразвитии речи, работа с детьми разного возраста строится на альтернативном сочетании
традиционных, специальных педагогических и
адаптированных к потребностям детей реабилитационных технологий [5]. Ввиду того, что дети не
могут овладеть самостоятельно слоговой структурой слова даже в отражённой речи, спектр методик и их симбиоз должен расти в зависимости от
уровня ТНР.
Работа над данной проблематикой предполагает три этапа: диагностический; подготовительный;

речи ребенка появляются паралингвистические
средства коммуникации: сопровождение речи мимикой, жестами, определённым тембром голоса,
различными интонационными конструкциями,
специфическим темпом или паузами, громкостью.
При ТНР понимание грамматических категорий
числа существительных, вида и времени глаголов
практически невозможны. При воспроизведении
звукового облика слов в самостоятельной речи
прослеживаются размытость и диффузия.
Согласно исследованиям А.Н. Корнева (2006),
у детей очень редко наблюдается изолированная
форма нарушений слоговой структуры слова.
Данная речевая патология, как правило, сопровождается нарушениями второго типа [2, c. 261],
встречающимися при динамической артикуляционной диспраксии, среди отличительных признаков которой следует назвать: слоговую элизию,
пропуски и перестановку слогов, упрощение языковой структуры, пропуски согласных звуков и
др., в особенности, при произношении лексических единиц сложного слогового состава, чего не
наблюдается при дисфонетической артикуляционной диспраксии. Данная речевая патология, исходя из концепции Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой,
Т.Б. Филичевой (2003), при ее коррекции может
достаточно длительное время вновь себя обнаруживать при овладении новыми словами, имеющими сложную для ребенка звуко-слоговую и морфологическую структуру слова [1].
Перечислим виды нарушений слоговой структуры слова:
1. Антиципация – замена предшествующих
звуков последующими: «шишига» – «машина»,
«мамокат» – «самокат»;
2. Интерация – удлинение слогового контура
посредством
многократного
стереотипного
бессудорожного повторения какого-либо из
слогов: «машишина» – «машина», «петутух» –
«петух»;
3. Искажения структуры отдельного слога:
 вставка согласных в слог: «идти в злес» – «идти
в лес», «идти в зшколу» – «идти в школу»,
«всключить» – «включить», «любилей» –
«юбилей»; «кофий» – «кофе», «видева» – «видео»;
 вставка гласных в слог: «раковиная» –
«раковина»;
 вставка гласных в стечение согласных:
«кошика» – «кошка», «команата» – «комната»;
 вставка согласных в стечение гласных:
«пинанино» – «пианино», «какава» – «какав» –
«какао»;
 трансформация слога со стечением согласных в
слог без стечения: «Геб» – «Деб» – «Глеб»;
«кубика» – «клубника»; «мика» – «мышка»;
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коррекционный. Данные этапы включают в себя
конкретные блоки:
1. Диагностический блок: исходя и научных
трудов Т.Б. Тумановой и Т.В. Филичевой (2004)
[Ошибка! Источник ссылки не найден.], в
диагностический блок целесообразно включать
клиническое, логопедическое, психологическое и
психолого-педагогическое исследования. Также в
структуру
блока
должны
входить
нейропсихологические
исследования,
адаптированные под дошкольный возраст.
Вступительная беседа с ребенком дает начальное впечатление об особенностях произношения
слогов в слове, коррелирующих с фонетической
стороной речи. Чтобы сформировать наиболее
полную и детальную картину о слоговой стороне
речи, следует дать несколько заданий, убедившись
перед этим, что инструкция и лексический материал к каждому заданию понятны дошкольнику с
ТНР. В заданиях фигурирует разный состав слов:
слова с различным количеством слогов, слоги со
стечением согласных и без него, слоги с различными звуками (свист, шипение, аффрикаты) и др.
Выполнение заданий подобного плана позволит
определить возможности грамотного произношения слогов дошкольником – таким образом проверяется, как дошкольник произносит звук изолированно и в составе слогов (прямых, обратных, со
слиянием согласных и др.).
2. Подготовка
к
овладению
слоговой
структурой слова. Как отмечают в своём
исследовании Е. Мелюхина и М. Бруковская
(2015), подготовительным блоком, который
является фундаментом неречевых процессов
формирования
слоговой
структуры
слова,
выступают:
развитие
пространственных
представлений и оптико-пространственной ориентации, совершенствование темпо-ритмической и
динамической организации движений и действий,
развитие временно-пространственной ориентации,
формирование
способности
к
серийнопоследовательной обработке информации [4].
Также подготовительный блок предполагает
отработку первичных базовых навыков письма и
чтения: следует закрепить с дошкольником такие
дефиниции, как «звук», «слог», «слово» и «предложение»; обучить анализу и синтезу обратных и
прямых слогов и односложных, 2-х-3-х сложных
слов, совершенствовать произношение щелевых
звуков, слогов, слов и их чтение, развить оптикопространственные и моторно-графические навыки,
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подготовить к чтению с осознанием смысла прочитанного.
3. Учебно-коррекционно-развивающий блок:
после диагностического и подготовительного,
следует
приступать
непосредственно
к
коррекционному блоку, цель которого –
дифференциация и автоматизация слоговой структуры слова. Учебно-коррекционно-развивающий
блок включает в себя педагогическую и
логопедическую
работу,
в
том
числе,
психологическую коррекцию.
Учебно-коррекционно-развивающий
блок
включает в себя следующую деятельность:
 развитие лексических и грамматических
средств языка и стимулирование речевой
деятельности (целесообразно уточнить правильность произношения доступных ребенку звуков);
 обучение именованию слов от 1-го до 3-х
слогов;
 обучение первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования;
 при работе со слоговыми и словесными
паттернами с ребёнком следует овладеть
элементами звукового и буквенного анализа и
синтеза;
 автоматизация произношения звуков на уровне
слогов в предложениях, формирование правильной звуковой и слоговой структуры слова;
 обучение чтению и написанию отдельных
слогов, слов и коротких предложений;
 обучение чёткому различению и воспроизведению слоговых комбинаций из сохраненных
звуков с различным акцентом, силой голоса и
интонацией;
 обучение
воспроизведению
слогов
с
сочетанием согласных;
 работа над слоговой структурой заканчивается
усвоением ритмико-слогового рисунка слов,
состоящих из двух-трех слогов. Допускаются
нарушения звуковоспроизведения;
 далее следует закрепление и автоматизация
произношения слов от 2-х до 4-х слогов с
различными вариантами совпадения согласных
звуков. Следует использовать данные слова в
спонтанной речи.
Исходя из методики Е. Мелюхиной, М. Бруковской (2015), работу по преодолению нарушению
слоговой структуры слова следует проводить с
различными типами слогов [4]:
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Рис. 1. Работа по преодолению нарушения слоговой структуры слова
Отрабатывать гласные в слогах можно при помощи упражнения «Музыкальный мяч». Также
следует работать над произношением слоговых
рядов в сочетании с ритмичными упражнениями:
хлопки в ладоши; хлопки ладонями по столу / по
коленям; чередование хлопков ладонями по столу
с постукиваниями кулаками о стол и пр. В том
числе, отработку слогового ряда можно совмещать
с работой над мелкой моторикой рук: рисование
или обведение ломанных линий указательным
пальцем; раскладывание палочек, пуговиц, фигурок; рисование пальцем на песке или крупе на световом столе (на стеклянном столе с подсветкой). В
том числе, в коррекционные упражнения включается работа с ритмическими схемами [4].
4. Социальный блок, а именно, психологопедагогическая помощь родителям и оптимизация
макросоциальных условий [6].
Для определения степени уровня овладения
дошкольником слоговой структурой слова в соответствии с тематическими циклами подбираются
предметы и предметные картинки, знакомые ребенку, например, с указанием различных видов
профессий и связанных с ними видов деятельности. Обследование включает в себя как рефлексивное произнесение ребенком слов и словосочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание
уделяется повторному воспроизведению слов и
предложений в различном речевом контексте [6].
В результате коррекционной деятельности логопеда ребёнок будет способен использовать в
своей речи простые и сложные предложения, составлять рассказ по картинке и серии картинок,
пересказывать текст, овладеет грамматически пра-

вильной разговорной речью согласно базовым
нормам языка; будет способен фонетически грамотно формулировать высказывания, передавать
слоговую структуру слов, овладеет некоторыми
навыками чтения и письма (чтение и письмо отдельных слогов и коротких слов).
Тем не менее, развернутая речь ребёнка попрежнему может включать в себя некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, которые следует устранять в сочетании с обучением ребёнка сложным формам речи, что будет
осуществляться на следующем этапе коррекционной деятельности.
Вывод
Язык – это способ выражения человеческого
общения, посредством которого мы можем обмениваться идеями, информацией, эмоциями и
убеждениями, что существенно затруднено у детей с ТНР. Знания о развитии речи дошкольников
с ТНР обеспечат теоретическую основу для создания более эффективных коррекционных логопедических программ и методик с учетом сложных
взаимодействий высших психических функций
ребенка в онтогенезе, которые будут способствовать преодолению нарушений слоговой структуры
слова и формированию полноценной готовности к
школе. Нарушения слоговой структуры слова относятся к предпосылкам речевых патологий –
языковые и речевые навыки играют ключевую
роль в обучении и социальных отношениях.
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⁎⁎⁎
WAYS TO OVERCOME VIOLATIONS OF THE SYLLABIC STRUCTURE
OF THE WORD IN CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS
Korotaeva L.I., Speech Therapy Teacher,
Dalakyan N.L., Speech Therapy Teacher,
City Psychological and Pedagogical Center
Department of Education and Science of Moscow
Abstract: at present, the growth of children with speech disorders has been recorded, which negatively affects the educational process in the first and subsequent grades. Speech disorders not only hinder the construction of constructive communication with peers and adults, but also lead to psychoemotional disorders. As a result, the symbiosis of speech pathologies and low
self-esteem are fraught with dyslexia and dysgraphy, which reduces academic performance in the classroom, leaving a negative imprint on the subsequent educational and work activities of the child, as well as problems in personal life. No less important aspect in severe speech disorders is the correction of difficulties in forming the syllabic structure of the word, problems
in the perception of structural and rhythmic characteristics of lexical units. The intervention of a specialist in the destructive
formation and ontogenetic formation of the syllabic structure of words in preschoolers and primary school students allows to
avoid and prevent the above-described problems that affect the further development of the personality.
Keywords: speech disorder, speech therapy, preschooler, speech development, syllabic structure of the word, speech disorders
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УСЛОВИЯ, РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Лопарева А.А., аспирант,
Алтайский государственный педагогический университет,
учитель,
Лицей №2, г. Барнаул
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями сетевого взаимодействия образовательных и других организаций, которые могут содействовать процессу формирования исследовательской деятельности обучающихся. Важность проведения исследований в данном вопросе объясняется тем, что нет понимания обучающимися и их родителями того, что данная деятельность способствует развитию ценностных личностных качеств,
таких как самоопределение, творчетво, креативность, самообразование и др. Указаны основные риски и проблемы
сетевого взаимодействия организаций, а также условия его реализации. Для реализации педагогических условий сетевого взаимодействия в формировании исследовательской деятельности описан ряд выбранных организационных форм
и методов ( виртуальные экскурсии, экспедиции, спецкурсы и курсы внеурочной деятельноти, общение с преподавателями вузов и работниками других организаций), способствующие не только развитию исследовательской деятельности, но и динамике роста показателей результативности обучающихся на конкурсах различных уровней.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, исследовательская деятельность, условия сетевого взаимодействия,
риски и проблемы сетевого взаимодействия

Модернизация образования, переход на новые
государственные образовательные стандарты, все
ведет к тому, что появилась необходимость пересматривать процессы обучения и воспитания, в
корне менять подходы к ним. Существует и разрабатывается вновь огромное количество теорий,
технологий, методик, которые призывают педагогов к тому, чтобы быть грамотными, компетентными проводниками в этих основных процессах
образования.
Необходимость исследования процесса обучения в целом и формирования исследовательской
деятельности, в частности, возникла не сегодня.
Молодое поколение почти перестало интересоваться наукой, выполнять какие либо исследования или изыскания. Обучающиеся мало читают,
интеллектуально практически не развиваются. Совершенно точно, что необходимо, что-то предпринимать. И в первую очередь эти шаги должны
предпринимать учителя. Необходимо возвращать
в образовательную среду работу, связанную с исследовательской деятельностью и если это будет
происходить через взаимодействие сети различных организаций, образовательных и других, то
обучающиеся быстрее осознают необходимость
такой деятельности и появиться живой интерес к
науке и всему происходящему вокруг.
В ХXI веке многим ученым стало понятно, что
прогресс человечества не может осуществляться
без программы сохранения интеллектуального генофонда наций и народов. Это проблема не только
российская, но и международная, что отражено в
«Конвенции о правах ребенка», принятой еще в
1989 году Генеральной Ассамблеей ООН:
«…государства – участники признают права ре-

бенка на образование, поощряют различные формы образования, направленные на гармоничное
развитие личности, умственных и физических
способностей в их полном объеме» [1].
Сейчас российское образование лихорадит изнутри. Вопросы оплаты труда, низкий престиж
профессии, нехватка кадров отодвигают на порядки ниже развитие тех самых качеств ребенка, о
которых говорится в конвенции. Дети и их родители, не занимаясь полноценным обучением, «выбивают», «вымаливают», «выплакивают» итоговые отметки за периоды обучения. В школах становится нормой отказ от учителя – предметника,
даже если он единственный, потому что он не ставит те отметки, которые нужны второй стороне. И
о какой дополнительной деятельности тогда может идти речь, а ведь исследовательская деятельность именно таковой и является. И требует от
тех, кто ею занимается не только дополнительного
времени, умственного напряжения, творческих
усилий, но и дополнительных материальных затрат.
С точки зрения Ш.А. Амонишвили, И.Д. Демаковой, А.В. Гаврилина, А. Маслоу, Е.А. Ямбурга,
гуманистический подход подразумевает развитие
и становление отношений, взаимное уважение
обучающихся и педагогов, основанное на альтруизме и соблюдении субъектных прав, формировании чувства собственного достоинства и развития
личного потенциала детей, на сохранение и укрепление их физического и психологического здоровья. Реализация данного подхода предоставляет
обучающимся право на выбор индивидуального
пути развития.
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По мнению Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько,
Б.С. Блума, Н.Б. Волович, Н.Ж.Гронлунд, Дж.Б.
Кэрролл, О.Б. Лашновой, В.С. Рабунского, Г.К.
Селевко, Е.Н. Степанова, И. Унт индивидуальный
и дифференцированный подходы рассматривают
человека с позиции индивида с его особенностями
и неповторимыми качествами.
В школах г.Барнаула, как показывает проведенное анкетирование, от 5 до 10% обучающихся
занимаются исследовательской деятельностью и
2-4% учителей, которые курируют эту деятельность. Даже зная основные положения проектной
и исследовательской технологий, учителя не работают в этом направлении, не смотря на то, что
ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) подразумевает проектную деятельность в обязательном порядке. Школы, где
дети повсеместно готовят проекты, являются исключениями. Осознавая, что через 2-3 года, когда
внедрят ФГОС СОО в полном обьеме в 10-11
классы, в аттестатах появится графа – проект,
приходит понимание, что исследовательская и
проектная деятельность, все-таки, вернутся в школу. А для этого необходимы определенные педагогические условия.
Развитие исследовательской деятельности будет осуществляться, в том числе благодаря взаимодействию «преподаватель (ученый) – учитель»,
«учитель – ученик», «ученый – ученик», «учительученик-родитель», которое будет сопровождаться
неким методологическим целостным компонентом. По мнению ученых, совокупность методов
будет относительно целостной, если в нее будут
входить, по крайней мере, три группы методов:
методы организации и самоорганизации; методы
учебно – познавательной деятельности; методы
стимулирования и мотивации учения; методы контроля и самоконтроля эффективности обучения.
Существует и разрабатывается вновь огромное
количество теорий, технологий, методик, которые
призывают педагогов к тому, чтобы стать грамотными, компетентными проводниками в процессах
образования. Очень важно на данный момент
осозновать, что способность педагогов оказать
помощь и создать условия в развитии ребенка,
его исследовательской деятельности очень важны.
Актуальный заказ общества к образованию –
творческая саморазвивающаяся личность, способная реализовывать свои индивидуальные запросы
и решать проблемы общества, а это предполагает
построение такового образовательного пространства, где ученик сможет реализоваться, самоопределиться, найти себя в деле и пережить в школе
«ситуацию успеха», решая учебные и внеучебные
проблемы. Задачей средней общеобразовательной
школы в этой связи становится создание образова-
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тельного пространства, обеспечивающего опыт
ценностного самоопределения личности в продвижении по информационно-коммуникационным
траекториям; создание условий для формирования
исследовательской деятельности обучающихся;
создание условий для формирования дальнейшего
образовательного маршрута. Необходимость решения проблемы профессионального самоопределения старшеклассников в жизненном пространстве вызвана риском утраты собственной идентичности и значимости. Потери ценностей, являющихся гарантом такой идентичности, а именно:
самостоятельного выбора профессии, не связанного с личными амбициями родителей, ценности
родной культуры, родного языка, Отечества. Важность проведения исследований в вопросе формирования исследовательских качеств, феномена
ценностного самоопределения, объясняется также
тем, что именно в школьном возрасте закладывается «аксиологическое ядро личности» (Н.Е. Буланкина, М.С. Каган, А.В. Кирьякова, Е.А. Ямбург). И важным в этот момент является, то что «
социальная детерминация деятельности педагога
должна проявляться прежде всего в том, что основным ее содержанием является организация деятельности Другого…» [2]. Это деятельность многих: преподавателей школ, вузов, техникумов,
училищ, родителей и в целом социума – кто должен сопровождать становление индивидуальности, развития ее исследовательской деятельности,
творческих качеств, определения и становления
своего «Я» в данный момент и в будущем.
Выявленные вопросы и противоречия показывают имеющуюся в этом направлении проблему:
каковы содержание, средства, методы педагогического сопровождения, способные содействовать
формированию исследовательской деятельности
обучающихся, в том числе их исследовательских
качеств и творческих способностей через реализацию сетевого взаимодействия отделения Малой
академии наук «Интеллект будущего» с образовательными и другими организациями.
Базовыми, в понимании развития исследовательских качеств у одаренных обучающихся, явились идеи Г. Айзенка, И.М. Амосовой, Ю.Д. Бабаевой, Ю.В. Сенько, В.В. Барулиной, З.Н. Бекетовой, Ю.Н. Белехова и других ученых. Известные
исследования в этой области проводились с целью
отбора способных детей и создания для них особых условий, дающих возможность дальнейшего
развития в специализированных классах, в научных объединениях учащихся (НОУ), в школах со
специальным уклоном и др. Мы не согласны
здесь с авторами в тех суждениях, что развивать
исследовательскую деятельность можно только с
одаренными детьми. Наши исследования показа-
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ли, что обучающиеся, имеющие низкие показатели
в учебе, способны наравне с одаренными, заниматься исследованиями и показывать хорошие результаты на конкурсах проектных и исследовательских работ различных уровней.
Многие исследователи (Ю.Н. Белехов, В.С.
Библер, Д.Б. Богоявленская, Е.В. Бондаревская,
Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, С.И. Гильманшина
и др.) связывают проявление и развитие исследовательских качеств личности, одаренности в том
или ином проявлении с отдельными условиями
культурно – образовательной среды. Особенно в
данный момент, когда «…Кризисная ситуация …
вызывает упадок духовности, в связи с этим эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения с учетом национальной культуры и традиций приобретает особую
значимость. В художественной культуре, изобразительном искусстве сконцентрированы непреходящие ценности человечества, родного края, опыт
поколения и отношение к окружающему миру»
(Юсупхаджиева Т.В.) Мы полностью поддерживаем эту точку зрения. И тогда педагогам важно понимать, что процесс образования должен быть
многогранен и для этого необходимо взаимодействие различных, не только образовательных, но и
других структур, организаций.
Ю.Н. Белехов выявляет значимость, необходимость инвариантных условий организации работы
с интеллектуально одаренными учащимися как «
комплекс педагогических условий и предполагаемых результатов с обогащенным содержанием образования». Обогащенным содержание образования, по его мнению, может стать через внедрение
новых форм и методов работы с обучающимися во
взаимодействии с различными организациями.
По мнению В.В. Барулина, творчество и интеллект не существуют в отрыве друг от друга и мы
полностью согласны с данным суждением. Доказано значение для творчества таких качеств, как:
«умственная самостоятельность, смелость и оригинальность мысли, готовность к напряжению
воли, направленность личности на творчество, которые могут ярко обнаруживаться в годы возрастного созревания, что должно учитываться при диагностике одаренности. При этом, креативность не
является синонимом высокого уровня интеллекта.
Оценка интеллекта традиционными методами не
позволяет объективно диагностировать развитие
творческих возможностей. Креативность означает
особый, своеобразный склад ума, особое качество
протекания умственных процессов».
Приоритет академической одаренности и развитию исследовательских качеств отдают западные психологи В. Майкл, К. Теллор, В. Кларк, Г.
Айзенк и другие, выделяя их как особую склон-
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ность в какой – то области научного знания. Они
определяют основные направления в осмыслении
одаренности как однофакторного явления к раскрытию структуры одаренности; переход от ограничения одаренности в интеллектуальной области
к другим видам одаренности: творческой, лидерской, художественной и т.д. Все это ученые связывают с тем, что в условиях развития новых технологий резко возрос спрос на людей, обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи.
Л.С. Выготский считал, что: «… воспитание
ненормальных, калек и талантов издавна считается
экстерриториальным в педагогике». Таким образом, в науке созданы предпосылки для решения
проблемы формирования педагогических условий
для развития одаренности, исследовательских качеств и творческих способностей обучающихся, и
сетевое взаимодействие школ с другими образовательными и общественными организациями, может стать одним из факторов, повышающих эффективность в данном направлении. Но особенности этих процессов в учебных заведениях не изучены. Актуальность и практическая значимость
сетевого взаимодействия образовательных и других сторонних организаций как ресурса формирования исследовательской и проектной деятельности обучающихся неоспорима и в этом направлении работают педагоги лицея и отделения Малой
академии наук «Интеллект будущего» «Зеленый
пилигрим» по городу Барнаулу.
Сетевое взаимодействие по нашему мнению
способствует эффективности формирования
исследовательской деятельности обучающихся,
так как:
-актуализируется аксиологический аспект содержания образования;
- используются инновационные педагогические
и информационно-коммуникационные технологии;
- в образовательном процессе предусмотрено
приобретение лицеистами и другими членами отделения МАН опыта успешной личностно – и социально-значимой деятельности, связанной с выбором индивидуальной образовательной траектории;
- осуществляется налаживание позитивного сотрудничества отделения Малой академии наук
«Интеллект будущего» «Зеленый пилигрим» с
ВУЗами, ППО, ДОУ и другими организациями,
необходимыми для формирования исследовательской деятельности обучающихся посредством
сетевого взаимодействия;
- применено портфолио как средство фиксации
личностных достижений обучающихся;
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-произошло включение в практику инновационной деятельности Алтайского края через проект
«Сетевое взаимодействие образовательных и других организаций».
Данный вид деятельности позволяет осуществить следующие задачи:
- выполнить анализ и выявить подходы в вопросах формирования исследовательской деятельности обучающихся;
- выявить условия, необходимые для формирования исследовательской деятельности обучающихся, в том числе через сетевое взаимодействие;
- создать и внедрить модель сетевого взаимодействия отделения МАН с образовательными
учреждениями, вузами, профессиональными техникумами, училищами и другими организациями,
необходимыми для формирования исследовательской деятельности;
- разработать методическое сопровождение для
формирования исследовательской деятельности
обучающихся через программы внеурочной деятельности, программы учебных курсов и других
мероприятий, где рассматривается сетевое взаимодействие лицея и других организаций;
-разработать критерии и диагностический инструментарий для оценки эффективности предложенной модели;
-подготовить методические рекомендации по
созданию педагогических условий для формирования исследовательской деятельности в сетевом
взаимодействии.
В работе по данному направлению могут использоваться следующие методы:
изучение нормативных документов, анализ философской, психологической, педагогической и
научно-методической литературы, обобщение передового педагогического опыта, моделирование,
тестирование, анкетирование, метод проблемных
ситуаций, метод экспертных оценок и самооценок,
контент-анализ, исследовательская и проектная
деятельность и др.
Теоретико-методологическую основу данного вопроса составляют:
-положения теории личности с точки зрения
субъектных прав (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович,
Л.С. Выготский, Ш.А. Амонишвили, И.Д. Демакова, А.В. Гаврилин, А. Маслоу, Е.А. Ямбург);
-особенности индивидуального и дифференцированного подхода в образовании (Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, Б.С. Блума, Н.Б. Волович,
Н.Ж. Гронлунд, Дж.Б. Кэрролл, О.Б. Лашновой,
В.С. Рабунского, Г.К. Селевко, Е.Н. Степанова, И.
Унт);
-исследования в области использования современных средств и новых образовательных технологий (В.К. Дьяченко, М.В. Кларин, В.Л. Кок-
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шаров, В.В. Томин, А.В. Федоров, Г.П. Щедровицкий);
-аксиологический подход (Н.А.Асташовой, Е.В.
Бондаревской, В.А.Караковского, Б.Т. Лихачева);
-развитие одаренности и системностный подход (Ю.К. Бабанский, А.М. Воронин, Т.А. Ильина,
Н.В. Кузьмина, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова,
Н.Ф. Талызина);
- инициирующий и деятельностный подход
(В.А. Кульневич, О.Н. Филогенова, Л.Л. Шевченко, Н.Е. Щуркова, Н.Б. Шумакова, Л.С Выготского, А.В. Запорожца, А.Н.Леонтьева, А.Р. Лурия,
Б.М. Теплова);
- сетевое взаимодействие в образовательном
процессе (Ю.П. Болтышев, B.C. Кучинский, А.А.
Овчинников, Г.Ф. Петров, А.А. Чепцов, Б.И. Черкасов).
Теоретическими источниками, необходимыми по данному направлению работы, являются
работы:
-К.А. Абульхановой-Славской, Е.В. Бондаревской, С.Г. Вершловского, А.П. Веховой, М.Р. Гинзбурга, А.Я. Журкиной, Н.Д. Зотова, А.Н. Кузибецкого, Т.В. Машаровой, Н.С. Пряжникова, С.Н.
Чистяковой, определивших сущность, содержание
и структуру феномена самоопределения.
- В.И. Андреева, С.М. Каргопольцева, В.Г.
Рындак, исследующих гуманистические основы
творческого развития личности.
Работы зарубежных ученых, которые уделили
внимание проблемам самоопределения, выбора,
мотивации, жизненных перспектив человека: М.
Майер, А. Маслоу, К. Роджерс, Н. Смелзер, Р.
Штайнер; культуре и развитию одаренности W.H.
Goodenough, C. Kramsh, M.V. Lustig, S.J. Savignon,
R. Williams.
Сетевое взаимодействие становится актуальным и значимым в современном образовательном
пространстве. Статья 15-273 Федерального закона
об образовании РФ гласит: «…Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает
возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций. Использование сетевой
формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями. Для реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, такие организации
совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы».
В последние годы отечественными и зарубежными исследователями опубликован целый ряд
работ, посвященных проблемам организации сетевого взаимодействия различных организаций.
Особо следует выделить труды таких ученых, как:
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А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова, Э.И. Скоблева, Р.В.
Приходько, С.В. Ткаченко и другие, в которых
рассмотрены общие проблемы организации сетевого взаимодействия. Нами были проведены исследования по данному вопросу на базе МБОУ
«Лицей №2».
Участниками реализации образовательных программ отделения МАН и МБОУ «Лицей№2» с использованием сетевого взаимодействия, наряду с
различными образовательными организациями,
стали:
- организации дополнительного образования;
- общественная МАН «Интеллект будущего»
национальной образовательной программы «Интеллектуально творческий потенциал России» г.
Обнинск;
- Алтайский государственный университет;
- Алтайский политехнический университет им.
Ползунова;
- Алтайский государственный медицинский
университет;
- библиотеки и музеи г. Барнаула;
- Алтайский краевой детский экологический
центр;
- Барнаульская Православная Епархия.
Все эти организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления исследовательской деятельности обучающихся, в том числе и
кадровым потенциалом, работая в сетевом взаимодействии, способствуют не только формированию исследовательской деятельности, но и получению высоких результатов обучающимися в различных конкурсах и мероприятиях данной
направленности.
Актуальность сетевой формы взаимодействия
в исследовательской деятельности вызвана тем,
что в учебный процесс активно внедряется внеурочная деятельность в рамках ФГОС. В МБОУ
«Лицей №2» автором статьи были разработаны и
внедрены программы внеурочной деятельности,
связанные с исследовательской деятельностью:
- «Флористика»;
- «Учусь создавать проект»;
- «Святые места Алтайского края».
Разработаны и опробированы программы эколого – краеведческих экспедиций и по итогам
данных экспедиций составлен «Альманах экспедиций», собран банк исследовательских и проектных работ обучающихся – членов отделения
МАН, ставших победителями, призерами и лауреатами конкурсов различных уровней.
Но, начиная работать в данном направлении,
необходимо понимать, что, как и везде, здесь существуют риски и проблемы:
- недостаточная информированность руководящих и педагогических работников, родителей и
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учащихся (о чем говорилось выше) о возможностях и необходимых условиях совместной реализации программ, следствием чего является отсутствие инициатив;
- отсутствие анализа целесообразности заключения договоров о сетевой реализации программ в
рамках исследовательской деятельности;
- субъективные причины (отрицательное отношение родителей и сопротивление руководящих и
педагогических работников, неготовность, инертность);
- наличие объективных причин (нет условий
доставки обучающихся или педагогов на место
обучения или технических условий для организации, например, дистанционного обучения, как варианта дистанционного обучения, отдаленноть,
увеличение расходов на подвоз, снижение заработной платы педагогов из-за оплаты труда совместителей по договорам) и другое.
Важно понимать, что появляется ряд необходимых условий сетевого взаимодействия:
- информационная работа (изменение понимания процесса всеми участниками образовательных
отношений);
- определение потребностей и возможностей –
поиск потенциальных партнеров, спонсоров;
- обеспечение необходимых документов и
условий;
- решение вопросов оплаты труда.
Для осуществления реализации программ в
сетевой форме необходимо:
- создание рабочей группы для подготовки заявки на сетевое взаимодействие, заключения о целесообразности и возможностях реализации программы;
- разработка и утверждение основной и ресурсной организациями совместно реализуемой программы (или ее части);
- согласование организациями условий и порядка осуществления образовательной деятельности по программе, реализуемой в сетевом взаимодействии ( создается проект договора);
- представление учредителю проекта договора,
внесение изменений принеобходимости, либо его
согласование;
- заключение договора о сетевом взаимодействии между организациями;
- внесение необходимых изменений в уставы и
локальные акты, если в этом есть необходимость;
- комплектование классов (или групп) по завлениям обучающихся, их родителей (законных
представителей);
- совместная разработка и утверждение календарного учебного графика, расписания занятий;
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- внесение изменений в должностные инструкции руководящих, педагогических и иных работников, если в этом есть необходимость;
- учредительный контроль за реализацией программ.
В 2014 году было адаптировано и внедрено в
образовательный процесс МБОУ «Лицей №2»
«Положение о сетевой форме реализации образовательных программ», которое было разработано
на основании ст. 13, ст. 15, п. 7 ч. 1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в РФ». На основании данного документа были заключены договоры о сетевом взаимодествии с 10 различными
организациями по различным направлениям деятельности, в том числе по реализации программ
исследовательской деятельности. С этого же года
начались исследования автора статьи в данном
направлении.
Научная новизна исследования заключается
в том, что:
1. Уточнено содержание понятия «сетевое взаимодействие между образовательными и другими
организациями, как ресурс, необходимый для
осуществления поставленных задач в формировании исследовательской деятельности обучающихся», представляющего собой процесс и результат
выбора дальнейшего образовательного маршрута,
самоопределения и социализации.
2. Уточнено содержание понятия «сетевое взаимодействие образовательных организаций».
3. Раскрыты структурно-функциональные компоненты повышения эффективности процесса
формирования исследовательской деятельности
через сетевое взаимодействие:
- интерес к исследовательской и творческой деятельности, конструирование индивидуальных
ценностей в процессе общения с педагогами, преподавателями других образовательных организаций;
- определение образовательного маршрута для
достижения жизненных целей, получение реальных результатов исследовательской деятельности,
социализация и успешное продвижение по дальнейшему конкретно избранному образовательному
маршруту.
4. Разработаны условия для формирования исследовательской деятельности обучающихся посредством сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций для достижения более высоких показателей обучающихся.
Они включают следующие блоки:
- теоретический (цель, задачи, принципы, педагогические условия, формы);
- диагностический (методы диагностики, критерии, уровни);
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- результативный (компоненты, функции и этапы формирования исследовательской деятельности через сетевое взаимодействие).
Теоретическая значимость исследования
показывает, что его результаты расширяют научно-педагогические представления о теории и
практике повышения эффективности процесса
формирования исследовательской и проектной
деятельности учащихся, через сетевое взаимодействие различных образовательных и других сторонних организаций, открывают новые возможности конструирования содержания образования на
основе аксиологического подхода.
Практическая значимость исследования
определяется:
- созданием и апробацией курсов внеурочной
деятельности и программ к ним: «Земля – наш
дом», «Флористика»; «Интеллект будущего»,
«Экспедиции по Святым местам Алтайского
края», «Святые места Алтайского края», «Парикмахер», «Основы медицинских знаний» и др;
- созданием программы «Работа с обучающимися в отделении Малой академии наук «Интеллект будущего» «Зеленый пилигрим» по г. Барнаулу»;
- подготовкой методических рекомендаций по
созданию педагогических условий для формирования исследовательской деятельности обучающихся, через сетевое взаимодействие для педагогов средней школы;
- разработкой программ внеурочных и учебных
курсов в сетевом взаимодействии с вузами и другими организациями на договорной основе, с использованием ресурсов данных организаций.
Результаты деятельности и продукты отделения
МАН и педагогов – членов МАН используются
учителями, преподавателями, студентами в деятельности своих образовательных учреждений, а
также в системе повышения квалификации работников образования. Материалы деятельности отделения Малой академии наук «Интеллект будущего» «Зеленый пилигрим» выставлены на сайтах
АКИПКРО, АКДЭЦ, Малой академии наук «Интеллект будущего» в городе Обнинске, на сайте
МБОУ«Лицей № 2», как экспонат Международной
выставки «METHODIGE». Работа отделения МАН
периодически освещается в СМИ и имеет положительные отзывы родительской и педагогической
общественности.
Положения раскрывающие суть деятельности отделения МАН «Интеллект будущего»:
1. Педагогическими условиями формирования
исследовательской деятельности являются:
- актуализация аксиологического аспекта содержания образования;
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- использование инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий;
- приобретение обучающимися опыта успешной личностно- и социально-значимой деятельности, связанной с выбором индивидуальной позиции, дальнейшего образовательного маршрута самоопределения, социализации.
2. Актуализация аксиологического аспекта содержания образования связана с познанием обучающимися основ исследовательской деятельности, с утверждением собственных позиций, с самоопределением и социализацией, последовательным присвоением общечеловеческих ценностей,
осознанием и признанием норм и традиций социума. В результате формируется осознанная способность личности выступать в роли организатора
своего будущего самоопределения.
3. Использование инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (проектных, исследовательских, коммуникативного обучения, сотрудничества, творческих мастерских, коллективного взаимодействия,
«Портфолио» педагогов и учащихся, Internet, CDдиски, медиа-программы, виртуальные экскурсии), расширяет информационное поле обучающихся, способствует повышению интереса к проектной и исследовательской деятельности, развитию готовности к взаимодействию со всеми, кто
необходим для достижения поставленной цели.
4. Приобретение обучающимися опыта успешной личностно- и социально-значимой деятельности, связанной с выбором индивидуальной траектории (благотворительные и экологические акции,
фестивали науки и культуры, акции поддержки и
протеста, научно-практические конференции)
приводит к осознанию важности предпринимаемых усилий в достижении определенных результатов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия лицеистов с представителями других организаций.
Обоснованность и достоверность полученных
результатов обеспечивается опорой на современные достижения психолого-педагогической науки;
междисциплинарным подходом; выбором научных методов деятельности, адекватных ей целей и
задач; репрезентативностью эмпирического материала; диагностикой уровня сформированности
исследовательской деятельности и эффективности
процесса образования через сетевое взаимодействие.
Апробация, внедрение и распространение результатов деятельности осуществлялись на Международных (Барнаул,2016, Чебоксары,12. 05.
2015; 28.05.2015, Дюссельдорф (Германия), 2015,
Карловы Вары (Чехия), 2017); Всероссийских
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(Обнинск, 2014-2018; Москва,2011); региональных, краевых и городских (Барнаул, 2013-2018)
научно-практических конференциях. Представлялся опыт, а также материалы деятельности отделения МАН на Международном слете учителей в
городе Сочи (2015г.), на научно-практической педагогической конференции в городе Бийске в 2016
г., на Байкальской педагогической школе и в г.
Обнинске в 2018 г.. Материалы внедрялись автором в процессе педагогической деятельности в
МБОУ «Лицей №2» г. Барнаула, в Алтайском государственном университете, в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова, в Алтайском государственном педагогическом университете, в Алтайском Институте повышения квалификации и переподготовки работников образования АКИПКРО. Были представлены на различных профессиональных конкурсах
всех уровней и получили Дипломы победителя,
призера и лауреата таковых. Наивысшими достижениями автора являются победы в конкурсе
ПНПО-2016 г. (денежная премия-200 тыс. рублей)
и краевом конкурсе лучших работников образования (денежная премия – 50 тыс. рублей).
В 2016 году пакет документов, представленный
автором на Международный конкурс «Надежда
планеты» (г. Новосибирск), а также на Всероссийском конкурсе «Учитель! Перед именем твоим...»
получил ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ и в июне 2016 года
материал был представлен на очном этапе данного
конкурса, на педагогическом форуме в городе
Бийске. В 2017 и 2018 г.г. комплекты материалов
получают ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ в Международной
выставке «METHODIGE».
Результаты и основные достижения данного
опыта обсуждались на международных (Сочи,
2015, 2016) и всероссийских (Байкал, 2018; Обнинск, 2010, 2015; 2018; Москва, 2011, 2015) практических семинарах учителей.
Основные материалы по данному виду деятельности содержатся в 42 опубликованных работах автора.
Личный вклад автора статьи в рамках данного
опыта состоит в осуществлении научнотеоретического анализа деятельности отделения
МАН «Интеллект будущего» и уточнении понятия
«Формирование исследовательской деятельности
обучающихся через сетевое взаимодействие образовательных и других организаций». Выявление
сущностных характеристик процесса сетевого взаимодействия, организация и проведение различных мероприятий в рамках деятельности отделения МАН «Интеллект будущего», систематизация
данных, полученных в ходе исследовательской и
проектной деятельности учащихся, диссеминация
опыта на всех уровнях. Все это позволило дважды
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представить материал о данном опыте с динамикой роста показателей исследовательской деятельности обучающихся на конкурс – отбор в Банк
лучших управленческих и педагогических практик
Алтайского края в 2015 и 2018 годах и по его итогам произошло включение опыта в данную структуру дважды.
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13. Белехов Ю.Н. Инвариантные условия организации эффективной работы с интеллектуальноодаренными детьми в образовательном округе //
Одаренный ребенок. 2004. №3. С. 80 – 89.
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CONDITIONS, RISKS AND PROBLEMS OF NETWORK INTERACTION OF
ORGANIZATIONS THAT AFFECT THE FORMATION OF RESEARCH
ACTIVITIES OF STUDENTS
Lopareva A.A., Postgraduate,
Altai State Pedagogish University,
Teacher,
Lyceum №2, Barnaul
Abstract: the article deals with issues related to the features of network interaction between educational and other organizations that can contribute to the process of forming the research activity of students. The importance of research in this issue
is explained by the fact that students and their parents do not understand that this activity contributes to the development of
valuable personal qualities, such as self-determination, creativity, self-education, etc. The main risks and problems of network
interaction of organizations, as well as the conditions for its implementation, are indicated. To implement the pedagogical conditions of network interaction in the formation of research activities, a number of selected organizational forms and methods
are described (virtual excursions, expeditions, special courses and courses of extracurricular activities, communication with
University teachers and employees of other organizations) that contribute not only to the development of research activities,
but also to the dynamics of growth of performance indicators of students at competitions of various levels.
Keywords: network interaction, research activities, conditions of network interaction, risks and problems of network interaction
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Погорелова С.Д., кандидат филологических наук, доцент,
Шакирова Т.В., кандидат филологических наук, доцент,
Медведев П.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье представлен авторский взгляд на активные методы обучения, в частности, особое внимание
уделено педагогической интеракции в коммуникативной языковой среде, раскрыты структурные компоненты проектирования педагогического дискурса организации процесса освоения русского языка как иностранного, осуществляемого на базе образовательной организации посредством дидактических инновационных форм, к числу которых относится летняя школа (погружение в иноязычную коммуникативную среду на краткосрочный период). Авторы статьи
раскрывают сущность и содержание принципов организации работы «Летней школы ТИУ», реализуемой в качестве
инновационного проекта, стратегической целью которого было формирование навыков коммуникации на русском
языке у иностранных обучающихся, способствование межкультурному взаимодействию, интеграции иноязычной языковой личности в русскоязычную среду, содействование получению профессиональных знаний в соответствующей
области человеческой деятельности, самоидентификации иноязычной личности, рефлексии и социализации ее в этнокультурном пространстве. Данный проект был направлен на освоение слушателями школы дискурсивных стратегий и
приемов педагогической интеракции, межличностного взаимодействия, актуализацию принципов кооперации, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного подхода в преподавании русского языка; превенцию проблем,
возникающих в процессе межкультурного диалога и интенсификацию речевых навыков обучающихся. Авторы анализируют факторы, наибольшим образом определяющие влияние на формирование языковой компетенции иноязычной
личности в условиях современной педагогической системы. Детализация образовательного процесса, индивидуализация обучения, проектирование индивидуально-личностных траекторий развития языковой личности, развивающая
языковая среда обеспечивает эффективность изучения русского языка как иностранного.
Ключевые слова: активные методы обучения, коммуникативная развивающая среда, межкультурная коммуникация, педагогическая интеракция, практико-ориентированное обучение, проектирование педагогического дискурса

Современное российское общество характеризуется возрастающей ролью информационной среды, тенденцией к глобализации и интеграции в
мировую социокультурную систему, что отражается во всех сферах жизнедеятельности человека
[1]. Современная Россия испытывает перемены,
способные кардинально изменить общественное
бытие, вызвать социокультурные трансформации,
актуализацию инновационных форм межкультурного взаимодействия.
Сегодня современное образовательное пространство ориентировано на организацию процесса обучения таким образом, чтобы актуализировать личностный потенциал всех субъектов взаимодействия, создать условия для формирования
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, использовать практико-ориентированные и интерактивные способы
обучения, направленные на реализацию основной
стратегической цели – формирование нового типа
мышления современного человека.
Современный педагогический дискурс включает в себя технологический компонент и направлен
на практическую реализацию таких условий обучения, которые оптимально адаптированы к субъект-субъектной интеракции, а современный дидактический процесс характеризуется следующими особенностями: содержание учебного материала представлено в виде проблемной ситуации, по-

искового кейса (попытка решения конкретной
производственной задачи), практическая направленность аудиторных занятий (участие студентов
в реализации проектов); индивидуализация в подходе к учебным возможностям студентов (разработка образовательных модулей, индивидуальных
образовательных траекторий, дисциплин по выбору); реализация в ходе учебных занятий продуктивных форм деятельности: проектирование, моделирование, конструирование; использование
нетрадиционных форм организации процесса обучения.
Кафедра межкультурной коммуникации Тюменского индустриального университета принимает непосредственное и активное участие в этом
процессе в соответствии со следующими параметрами: адаптация системы сетевого взаимодействия
(расширение внутрироссийской академической
мобильности; приглашение лекторов и обучающихся из зарубежных вузов-партнеров; организация и проведение летних школ «Жить и думать порусски»; реализация программы языковой и культурной адаптации «Русский язык для жизни и путешествий»; интеграция в единое международное
образовательное пространство путём реализации
программы «Довузовская подготовка иностранных
студентов» и др.) [2].
Все указанные формы работы представляются
перспективными и значимыми для формирования
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у иностранных обучающихся навыков коммуникации на русском языке и межкультурного взаимодействия. Как справедливо отмечают Н.Ю. Гутарева и Н.В. Виноградов, «высшим уровнем компетентности в сфере межкультурной коммуникации считается способность свободно переходить
на соответствующий коммуникативный режим
(переключение режима)» [3].
Инновационный проект «Летняя школа ТИУ»,
реализуемый совместными усилиями преподавателей кафедр Института сервиса и отраслевого
управления и Института архитектуры и дизайна,
был запущен в сентябре 2018 года, когда студенты
1 курса университетов Федеративной Республики
Германия, получающие образование по направлениям подготовки «Архитектура», «Дизайн», «Дизайн архитектурной среды», приняли участие в
работе летней школы «Архитектурный облик сибирского города» для ознакомления с архитектурой городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска,
организации воркшопа по реновации исторического центра Тюмени, формирования навыков коммуникации на русском языке и межкультурного
взаимодействия.
Студенты из ФРГ, интересующиеся архитектурой, получили представление об исторических
этапах развития Тюмени и особенностях строительства на каждом из них, узнали о традициях
деревянного зодчества и специфике купеческой
застройки, увидели культовые здания основных
конфессий Тюменской области, смогли оценить
уникальную набережную в Тюмени.
Программой летней школы было предусмотрено посещение Института архитектуры и дизайна
ТИУ, музея архитектуры и строительства Тюменского государственного университета, изучение
достопримечательностей и истории города, который называют воротами в Сибирь, посещение
близлежащих исторически значимых территорий
таки как Тобольск, Ялуторовск, село Покровское,
село Абалак, организация пленеров в городской
среде. Иностранные обучающиеся имели возможность подробно ознакомиться с архитектурным
ансамблем тобольского Кремля, погулять на территории особняков XIX-XX веков жителей Ялуторовска, посетить дом-музей в Покровском Григория Распутина, друга семьи последнего российского императора Николая II, древний Абалакский
мужской монастырь. Неофициальная часть включала в себя посещение музея-заповедника «Андреевское озеро», спортивных комплексов, торговых
центров, горячих источников с целебной минеральной водой, дегустацию традиционных блюд
русской национальной кухни, знакомство с традициями чаепития, дружеское общение и прогулки
по городу.
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Практическая работа слушателей школы была
организована в виде воркшопа «Реновация исторического центра Тюмени», который предусматривал получение студентами краткой теоретической информации, самостоятельный анализ ими
архитектурного пространства современного города, оценку целесообразности городской застройки
и обоснование своих вариантов решения проблемных ситуаций (локализация пешеходных зон и аллей с зелёными насаждениями; реставрация зданий и сооружений, гармонизация эклектичной городской среды и т.п.).
В целях создания безбарьерной коммуникативной среды преподаватели ТИУ проводили интерактивные занятия по русскому языку, предусматривающие экскурсии, специально созданные речевые ситуации общения с русскоговорящими студентами, горожанами, для формирования необходимого лексического минимума и использования
его в процессе обучения.
Посещение летней школы ТИУ способствовало
получению новых знаний об архитектуре городов
Западной Сибири, расширению кругозора, формированию дополнительных компетенций в сфере
языковой подготовки, приобретению опыта проектной деятельности по преобразованию городской среды, что позволило слушателям адаптироваться к российским реалиям жизни.
В сентябре 2019 года реализация проекта была
продолжена в рамках работы летней школы блогеров «Travel-съёмка. Сибирь – калейдоскоп культур», основной целью которой на этот раз стала
организация воркшопа по продвижению бренда
Тюмени, а также формирование навыков коммуникации на русском языке. Для студентов – это
уникальная возможность для изучения повседневной жизни динамично развивающихся сибирских
городов, слушание обзорных лекций по этнографии и культуре народов, населяющих Тюменскую
область, приобретение навыков в сфере телекоммуникационных технологий и приобретение
навыков создания оригинальных медиапроектов.
Тематика лекционных занятий предполагает
охват широкого круга вопросов: «Сибиряки: люди,
нации, культуры», «Немцы Сибири: две родины в
одном сердце», «Сеть Интернет как среда для реализации блогерства», «Блогерство: история, возможности, перспективы», «Особенности использования Youtube для ведения блога», «Wordpressсовременная платформа для ведения блога», Методы оценки эффективности продвижения в сети
Интернет», «История социальных сетей. Как выбрать нужную».
Практическая работа слушателей школы предполагает организацию защиты медиапроектов. Для
их разработки и реализации студенты получают
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краткую теоретическую информацию о культуре
разных народов, населяющих Тюменскую область,
собирают и анализируют материал для съёмки о
представителях того или иного народа, проводят
работу с контентом, пишут и комментируют посты
в социальных сетях, посещают риторические тренинги, организуют воркшопы по продвижению
бренда города Тюмени.
В рамках реализации данного проекта актуальны следующие воркшопы: «Пишем о встрече с
сибирским городом», «Пишем о впечатлениях по
прошедшей поездке», «Делаем посты в социальных сетях», «Имидж блогера», «Social Media
Marketing – основные понятия. Маркетинг в социальных сетях», «Продвижение бренда города Тюмени», «Поиск целевой аудитории», «Работа с
контентом. Составление контент-плана», «Что такое инсайт и как его использовать для продвижения в сети».
Интегративно, с целью языкового сопровождения и межкультурной интеграции, преподаватели
ТИУ проводят интерактивные занятия по русскому языку, формируют необходимый словарный
запас, включающий как бытовую, так и профессиональную лексику из сферы рекламы, связей с общественностью, этнографии, телекоммуникаций,
для использования его в процессе обучения.
Данный проект летней школы ТИУ направлен
на то, чтобы способствовать получению новых
знаний об этнографии Западной Сибири, расширить кругозор, формировать дополнительные компетенции в сфере языковой подготовки, дать опыт
практической деятельности по созданию медиапроектов, что в дальнейшем поможет слушателям
воспользоваться возможностью для продолжения
образования в России. По итогам работы всех летних школ слушателям выдаются сертификаты,
подтверждающие участие в воркшопе и изучение
ими русского языка.
В результате работа летней школы ТИУ способствовала формированию межкультурной компетенции у иностранных обучающихся и решению
следующих задач: - приобретению студентами из
Германии базовых культурных концептов о народах России; - самоидентификации иноязычной
личности, рефлексия и социализация в этнокультурном пространстве; - освоению слушателями
школы дискурсивных стратегий и приемов педагогической интеракции и межличностного взаимодействия; - актуализации принципов сотрудничества, обеспечивающих реализацию личностноориентированного подхода в преподавании русского языка; - прогнозированию и проектированию вариантов решения потенциальных проблем,
возникающих в процессе межкультурного диалога; - интенсификации речевых навыков.
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Логика построения занятий в рамках летней
школы была нацелена на приобретение обучающимися профессиональных знаний из сферы архитектуры, градостроительства, этнографии, информационных технологий, а также рекламы и связей
с общественностью.
Модернизация образования, связанная в
первую очередь с решением экономических проблем государства, конечно, главной целью ставит
повышение конкурентоспособности специалистов
в различных областях науки, производства, политики. Понимание того факта, что современное образование является отражением уровня развития
страны, ее устойчивости и конкурентных преимуществ, дает толчок современному образованию на
коренные преобразования. Сегодня качественное
образование способно конкурировать с природными ресурсами, дешевой рабочей силой, выгодным геополитическим положением, поскольку
темп внедрения инноваций и новых информационных технологий, как обеспечивающих рост экономики, соотносим по сравнительным преимуществам со всеобщим повышением производительности труда. Структура образования в российской
федерации выстраивалась на протяжении многих
десятилетий. И сегодня она представляет сложную
систему, в состав которой входят структуры и
подструктуры, имеющие свои цели и решающие
свои задачи.
Необходимость поиска таких организационных
структур, которые бы ставили новые, в соответствии с новыми образовательными стандартами
цели, их реализовывали через творческие объединения преподавателей совместно со студентами и
практически направленными научными лабораториями. Освоение алгоритма и содержания новых
исследовательских проектов, грантов, конкурсов –
сегодня как для преподавательской, так и для студенческой аудитории, является важной составляющей университетского образования, поскольку
дает возможность выхода на международный уровень.
Учитывая, что образовательный процесс не
ограничен только средой вуза, культурнообразовательная среда включает зону социальной
активности субъекта, делая эту среду реальной
средой жизнедеятельности. Культурно-образовательная среда обеспечивает преемственность
культур, приобщение к другим национальным
традициям, культуре, ценностям, к другому социальному опыту, приобщение к мировым ценностям. Что позволит реализовать одну из главных
целей профессионального образования – формирование морально-нравственных ориентиров жизни [4].
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Таким образом, коммуникативные практики на
базе Тюменского индустриального университета
реализуются по следующим направлениям: гуманитаризация инженерного образования посредством внедрения в учебный процесс социогуманитарных дисциплин, направленных на формирование коммуникативной языковой компетенции;
практико-модульное обучение; летние школы,
призванные помочь обучающимся в овладении
умениями и навыками эффективного взаимодействия в профессиональной сфере, сформировать
навык межкультурной интеграции, актуализировать интерес к родному языку.
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INNOVATIVE FORMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Pogorelova S.D., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shakirova T.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Medvedev P.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the author's view of active teaching methods is presented in the article. In particular, special attention is paid to
pedagogical interaction in the communicative language environment. Structural components of the pedagogical discourse design of the organization of the process of mastering the Russian language as a foreign language are revealed. This project was
carried out on the basis of an educational organization through didactic innovative forms, which include summer school (immersion in a foreign language communicative environment for a short period). The essence and content of the principles of the
organization of the "UIT Summer school", implemented as an innovative project, are discussed by the authors of the article.
The strategic goal of the project was to develop communication skills in Russian among foreign students, to promote intercultural interaction, to integrate a foreign language personality into the Russian-speaking environment, to help in obtaining professional knowledge in the relevant field of human activity, to identify a foreign language personality, to reflect and socialize it
in the ethno-cultural space. The project was aimed at mastering discursive strategies and methods of pedagogical interaction,
interpersonal interaction by the school's students, actualization of the principles of cooperation that ensure the implementation
of a personality-oriented approach in teaching the Russian language, prevention of problems arising in the process of intercultural dialogue and intensification of speech skills of students.The authors analyze the factors that most determine the influence
on the formation of language competence of a foreign-speaking person in the modern pedagogical system. The detailed educational process, individualization of learning, designing individual and personal trajectories of language personality development, and developing language environment ensure the effectiveness of learning Russian as a foreign language.
Keywords: active teaching methods, communicative developing environment, intercultural communication, pedagogical
interaction, practice-oriented training, design of pedagogical discourse
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ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСЛЕКСИЕЙ
Пащенко Е.В., аспирант, ассистент,
Тюменский государственный университет
Аннотация: в статье проведён анализ российской и иностранной литературы с позиций психологопедагогического, клинико-педагогического, нейропсихологического подходов по выявлению затруднений при
обучении иностранному языку детей с нарушениями чтения. Описаны предпосылки для успешного усвоения
английского языка школьниками с дислексией: 1) способность дифференцировать звуки речи на слух,
артикуляционно и выделять смыслоразличительные признаки звуков; 2) сформированность представлений о звуковом
составе слова; 3) сформированность морфологических и грамматических обобщений в практическом плане; 4)
сформированность зрительного восприятия; 5) объем словарного запаса соответствующий возрастной норме.
Выявлено, что младшие школьники с дислексией при изучении английского языка, из-за несформированности
фонематического или зрительного восприятия могут столкнуться с трудностями в чтении, написании слов и
предложений, в построении фраз и высказываний на иностранном языке, в понимании иноязычной литературы.
Имеющиеся у них специфические нарушения внимания и памяти, могут приводить к трудностям в заучивании новых
слов и текстов на иностранном языке. Вместе с тем, существующие отличия грамматической системы английского
языка позволяют школьникам с дислексией снизить количество специфических ошибок при чтении и письме на
английском языке, что ведёт к успешному овладению иностранного языка младшими школьниками.
Материалы и результаты исследования могут быть использованы в совместной коррекционно-образовательной работе учителя иностранного языка, начальных классов, логопеда, психолога общеобразовательных учреждений и
направлены на повышение качества обучения иностранному языку младших школьников с дислексией.
Ключевые слова: младшие школьники, дислексия, нарушения речи, обучение, английский язы к

тельства протекания какого-либо процесса, требующие усилий для их преодоления [24].
В частности, учащиеся, изучающие английский
язык, испытывают трудности в одной или нескольких языковых системах: чтение (сложности
усвоения системы графических знаков, отличных
от родного языка, формирования навыка синтагматического чтения); письмо (замена английских
букв на русские); аудирование (расхождение в
написании и произношении слов, несовпадение
дифференциальных признаков фонем в английском и родном языках); говорение (сложности в
построении речевых высказываний, психологические барьеры) [2, 6, 28].
Успешное овладение иностранным языком
возможно лишь при участие всех видов речевой
деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование), что может быть чрезвычайно трудным для
обучающихся с нарушениями чтения – дислексией. У них отмечаются трудности, которые носят
сложный характер. Наряду с трудностями в чтении у школьников отмечаются проблемы слухового и зрительного восприятия, низкий уровень развития рабочей памяти, которые требуют помощи
специалистов [17, 18].
Материалы и методы
В работе использованы методы исследования
теоретические (анализ научной литературы, восхождение от абстрактного к конкретному, изучение нормативно-правовых документов в сфере основного общего начального образования, в том
числе детей с тяжелыми нарушениями речи

Введение
Изучение иностранного языка (далее ИЯ) – это
процесс получения жизненно необходимых знаний
в современном обществе, которое развивается в
условиях
укрепления
межгосударственных,
политических, экономических и культурных
связей. Перед учителем иностранного языка стоит
задача (согласно ФГОС), направленная на
формирование личности, готовой к участию в
межкультурной коммуникации с учетом речевых
возможностей
и
потребностей
младшего
школьника. Приоритетную значимость приобретает изучение английского как международного
языка в качестве общения и познания духовного
наследия и культуры других народов [20].
Специфика иностранного языка в отличие от
других школьных предметов заключается в его
«беспредметности» и «беспредельности». Беспредметностью ИЯ является то, что в процессе его
освоения, обучающиеся не получают прямых знаний об окружающей действительности, например,
как на уроках физики (формулы, законы, задачи).
Беспредельность предопределена тем, что иностранный язык не имеет границ в лексическом и
стилистическом планах. Важное условие овладения иностранным языком – развитие всех видов
речевой деятельности (говорение, аудирование,
письмо, чтение) на каждом этапе обучения [5].
Специфические особенности ИЯ как учебного
предмета, вызывают у младших школьников трудности в его овладении. Трудности – это обстоя96
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(дислексия и дисграфия), обобщение, системный
анализ) и эмпирические (изучение и обобщение
педагогического опыта).
Результаты исследования
Проявления нарушения чтения в России традиционно исследуются в трех направлениях: психолого-педагогическом (Левина Р.Е., Каше Г.А.,
Спирова
Л.Ф,
Чиркина
Г.В.),
клиникопедагогическом (Корнев А.Н., Лалаева Р.И.) и
нейропсихологическом (Лурия А.Р., Ахутина Т.В.,
Цветкова Л.С., Семенович А.В. [1, 7, 9, 12, 14, 16,
21, 22, 25, 27].
В рамках психолого-педагогического подхода
Левиной Р.Е. и ее учениками – Спировой Л.Ф.,
Каше Г.А., Чиркиной Г.В. и др. – нарушения чтения и письма рассматриваются как следствие проявления речевых расстройств, в котором ведущая
роль принадлежит несформированности фонетико-фонематических процессов (дефекты восприятия и произношения фонем) [7, 14, 22, 25].
С позиции клинико-педагогического направления дислексия понимается как частичное расстройство процесса овладения чтением, проявляющееся в многочисленных повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное несформированностью психических функций, участвующих
в процессе овладения чтением, при сохранном
слухе, зрении, интеллекте и регулярном обучении» [11]. Отмечается, что в отличие от обычных
школьников, у обучающихся с нарушениями чтения превалирует образное мышление, а не вербальное [34].
В рамках нейропсихологического подхода,
дислексия рассматривается как стойкое нарушение технических и смысловых характеристик чтения, связанное с недостаточной сформированностью каких-либо компонентов функциональной
системы чтения [4].
Чтение является сложной функциональной системой, образованной взаимосвязанными компонентами, описанными в структуре блоковой организации мозга (Лурия А.Р., Ахутина Т.В.), которая
включает в себя [1, 3, 15]:
1) избирательную активацию (I функцииональный блок мозга);
2) операции по переработке слухоречевой, кинестетической,
зрительной
и
зрительнопространственной информации (II функциональный блок);
3) серийную организацию движений, программирование, регуляцию и контроль акта письма (III
блок мозга).
Компоненты функциональной системы, состоящие из взаимосвязанных звеньев, входят в состав
определенной высшей психической функции.
Первичное нарушение любого из названных ком-
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понентов чтения и письма закономерно сказывается не только на этих навыках, но и на ряде других
психических функций, в состав которых данный
компонент входит. Это означает, что дисграфия и
дислексия не являются изолированными нарушениями, а сопровождаются расстройствами других
психических функций [1, 21].
Зарубежные исследователи раскрывают термин
«дислексия» как синдром, который имеет разный
спектр симптомов. При этом, отмечается, что у
младших школьников с дислексией могут быть
совершенно разные группы симптомов, которые
достаточно трудно диагностируются. Исследователи также указывают, что наличие дислексии вызывает трудности в обучении, у каждого учащегося с нарушениями чтения встречаются различные,
стойкие ошибки как при чтении, так и письме [30,
31, 35].
Стойкие ошибки при чтении особенно ярко
проявляются не только на родном языке, но и в
языках с многозначностью графем, то есть когда
одна графема имеет разные фонемы (русский, английский, французский языки). По статистическим
данным количество учащихся с дислексией чаще
встречается в странах с алфавитной системой языка, чем с иероглифической (Россия – 10%, Великобритания, США – 17-20%, Япония – 4, 5%) [8].
В отечественной и зарубежной логопедии одним из патогенетических механизмов дислексии у
детей считается нарушения устной речи [3, 33]. В
работах Каше Г.А. Левиной Р.Е., Лалаевой Р.И.,
Чиркиной Г.В. и др., нарушения чтения рассматриваются как следствие недоразвития фонетикофонематической, лексико-грамматической сторон
речи, в том числе, нарушения связной речи. Именно развитие и коррекция речевых нарушений лежат в основе преодоления дислексии [7, 12, 14,
25].
Для младших школьников с нарушениями речи,
в том числе с дислексией и дисграфией, обучение
иностранному языку является сложнейшей задачей, поскольку у них изначально в разной степени
нарушены или не сформированы необходимые
предпосылки для его усвоения.
Изучение иностранного языка начинается со
знакомства с буквами и чтением первых слов.
Обозначим важнейшие предпосылки для усвоения
английского языка младшими школьниками с
дислексией.
Во-первых, это способность дифференцировать звуки речи и на слух, и артикуляционно,
выделять смыслоразличительные признаки звуков.
Нечеткий образ звука затрудняет соотнесение буквы с конкретным звуком. В результате в чтении
текста на иностранном языке у ребенка могут появиться следующие специфические ошибки: сме-
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шения букв, обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки. Например, [b] – [d], [p] –
[b], [g] – [k], [a] – [e] [];
Во-вторых, наличие представлений о звуковом
составе слова. Неспособность к звуковому анализу и синтезу приводит к трудностям слогослияния
иностранных слов и овладения синтетическим
чтением; пропускам, добавлениям и повторам
букв при чтении. Так, в английском языке, гласные буквы A, E, I, О, U в сочетании с другими
буквами в открытом и закрытом слогах произносятся совершенно по разному, что будет препятствовать овладению навыками чтения младшего
школьника с дислексией. Например, a [ӕ] – cat, a
[ei] – name, ay [ei] – play; o [o] – polo, ow [ou] –
slow. В зарубежной литературе исследователи отмечают пропуски, перестановки букв, слогов (melon – lemon, crash – cash, remember – rember, suddenly – sudly) [30].
В-третьих, сформированность морфологических и грамматических обобщений в практическом
плане, обеспечивающая правильное словообразование и словоизменение, согласование слов в
предложении. Нарушение морфологических и
грамматических обобщений приводит к непониманию прочитанного, к аграмматизмам в чтении.
В-четвёртых, достаточный словарный запас,
определяющий смысловую догадку при чтении и
адекватное понимание смысла прочитанного.
В качестве ещё одного механизма нарушения
чтения у детей, наряду с нарушениями устной речи, исследователи (М.Е. Хватцев, О.А. Токарева,
Р.И. Лалаева) описывают несформированность
зрительного восприятия [13, 23, 26]. Зарубежные
авторы W. Morgan, G.Th. Pavlidis также отмечают
наличие стойких по характеру ошибок вследствие
нарушений зрительной памяти и зрительного внимания [36, 37].
При обучении английскому языку у детей с
дислексией, на фоне несформированности зрительного восприятия встречаются следующие оптические ошибки [30]:
 смешение букв, графически сходных по
зрительному восприятию: day/dog, tock/took,
amiad/animal, only/onty, Australia/ Ausltratia;
 реверсии, зеркальное чтение букв: b/d, p/q,
h/y, t/f, m/w, n/u, s/z.
Такие образом, наличие стойких по характеру
ошибок при чтении у младших школьников вызовет затруднения в усвоении всех видов речевой
деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение) на английском языке. Обучающиеся с
нарушениями чтения, имеющие речевые расстройства, могут испытывать трудности в построении
высказываний. Последствием является то, что при
участии школьника в диалоге с другими людьми
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эти трудности могут спровоцировать у него стресс
и разочарование во взаимодействии с окружающими. В общении с родителями или педагогом,
ребенок может чувствовать себя неловко, и на заданные вопросы отвечать одним или двумя словами. В западной литературе данное эмоциональное
состояние младшего школьника с дислексией
определяется термином «психологические страхи»
('mental fright') [32].
Обсуждение результатов
Анализ литературы показал, что для изучения
иностранного языка необходимо наличие условий
для освоения всех видов речевой деятельности:
чтение, письмо, аудирование, говорение.
Проявления нарушений чтения требуют проведения логопедического и нейропсихоло-гического
обследований до начала обучения иностранному
языку. Стойкие по характеру ошибки, описанные в
исследование, помогают определить тип дислексии и её механизм возникновения, организовать
правильную учеб-ную и коррекционную работу
младшего школьника с нарушениями чтения.
В российских психолого-педагогических исследованиях представлены различные классификации дислексии (Хватцев М.Е., 1959, Токарева
О.А., 1963, 1969, 1971, Лалаева Р.И., 1989).
Наиболее распространенной считается классификация Лалаевой Р.И., описывающая следующие
типы дислексии [13]:
– фонематическая (недоразвитие функций фонематической системы), для неё характерно смешения букв, обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, пропуски, перестановки
букв, слогов;
– семантическая (неспособность синтезировать
восстанавливать в представлении, искусственно
разделенную на слоги устную речь), которая проявляется в нарушение понимании прочи-танного;
– аграмматическая (недоразвитие грамматического строя речи): со свойственным для неё изменением падежных окончаний и т.д.;
– мнестическая (нарушение процессов установления связей между звуком и буквой и нарушение
речевой памяти);
– оптическая дислексия (недоразвитие оптикопространственного восприятия и представлений,
нарушение зрительного гнозиса, анализа и синтеза): смешение букв графически сходных по зрительному восприятию и т.д.
В зарубежной литературе, исследователь Boder
(1971) описывает три типа дислексии [29]:
– дисфоническая (визуальная) дислексия, когда
ученик владеет низким уровнем словарного запаса, может распознать слово целиком, при этом
трудности вызывают новые и необычные слова;
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– дизейдетическая (слуховая) дислексия, когда
ученик не воспринимает буквы или слова как визуальное целое, а расшифровывает слова по буквам каждый раз, когда он их видит;
– дисфоническая и дизейдетическая дислексия,
при которой возникают трудности в чтении по
буквам и целых слов.
Обратим внимание на тот факт, что классификация дислексии Р.И Лалаевой, имеет больше типов, чем классификация зарубежного автора
Boder. Это связано с наличием специфических
особенностей русского языка. Среди которых –
развитая падежная парадигма (изменение существительного в зависимости от смысла, которым
он обладает в предложение) [19]. В английском
языке всего три спряжения, при этом изменяется
не окончание, а слово целиком, что намного легче
запомнить и не будет вызывать трудности при
чтении у учащихся с дислексией.
Вторая особенность русского языка – это согласование финитного (личного) глагола с именем
по лицу, числу и роду, времени в русском языке.
Например: «Я иду домой. Неделю назад я видел
твою сестру».
Следовательно, приходим к выводу, что выявленные отличия (в сравнении с русским) грамматической системы английского языка, связанные с
морфологическими особенностями (использование морфологической единицы (слова) в правильной форме, синтаксические характеристики) снизят количество специфических ошибок при чтении
(аграмматизмы) на английском языке, что сделает
обучение иностранному языку школьников с
дислексией более успешным.
Заключение
Проявления нарушений чтения (стойкая неспособность овладеть слогослиянием и автоматизированным чтением целыми словами) у младших
школьников исследователями рассматриваются с
позиций трёх подходов: клинико-педагогического,
психолого-педагогического и нейропсихологического. Помимо стойких специфических ошибок
при чтении у младших школьников с дислексией
отмечаются симптомы эмоционально-волевой незрелости и церебрастенических нарушений, регистрируются специфические нарушения внимания,
памяти и др. [10].
Выявлены предпосылки для усвоения английского языка младшими школьниками с дислексией: способность дифференцировать звуки речи и
на слух и артикуляционно, выделять смыслоразличительные признаки звуков, наличие представлений о звуковом составе слова, сформированность морфологических и грамматических обобщений в практическом плане, сформированность
зрительного восприятия.
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Анализ литературы показал, что младшие
школьники с нарушениями чтения при изучении
иностранного (английского) языка, из-за несформированности фонематического или зрительного
восприятия могут столкнуться с трудностями в
чтении и написании слов и предложений, в построении фраз и высказываний на иностранном
языке, в понимании иноязычной литературы.
Имеющиеся у них специфические нарушения
внимания и памяти, могут приводить к трудностям
в заучивании новых слов и текстов на иностранном языке.
Вместе с тем, существующие отличия грамматической системы английского языка позволяют
школьникам с дислексией снизить количество
специфических ошибок при чтении на английском
языке, что ведёт к более успешному овладению
иностранным языком.
Педагог иностранного языка, должен знать с
какими трудностями может столкнуться ребенок с
нарушениями чтения при изучении языка, чтобы
правильного организовать образовательный процесс с учётом иной (в отличие от русского языка)
грамматической системы английского языка.
Литература
1. Ахутина Т.В. Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика // Чтение и письмо:
трудности обучения и коррекция: учебное пособие
/ Под общ. ред. О.Б. Иншаковой. М., 2001.
2. Балина Л.Г. Обучение чтению младших
школьников на уроках английского языка // Научно-методический электронный журнал «Концепт».
2016. Т. 15. С. 1581 – 1585. URL: http://ekoncept.ru/2016/96235.htm.
(дата
обращения:
03.11.2019)
3. Величенкова О.А., Русецкая М.Н. В27
Логопедическая работа по преодолению нарушений чтения и письма у младших школьников. М.:
Национальный книжный центр, 2015. + CD-диск.
(Логопедия в школе).
4. Волкова Л.С. Логопедия: учебник для
студентов дефектол. фак. пед. вузов. М.:
ВЛАДОС, 2002. 680 с.
5. Зимняя. Психология обучения иностранным
языкам в школе, 1991. М.: Просвещение, 1991. 222
с. (Библиотека учителя иностранного языка). ISBN
5-09-001716-6
6. Исламова Э.М. Трудности при обучении
аудированию на занятиях английским языком и
пути их преодоления // Инновационная наука.
2015.
№10-3.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-priobuchenii-audirovaniyu-na-zanyatiyah-angliyskimyazykom-i-puti-ih-preodoleniya (дата обращения:
03.11.2019)

99

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
7. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с
недостатками речи: пособие для логопеда. М.:
Просвещение, 1985. 207 с.
8. Корнев А. (2017). Поколение дислексии:
каждый десятый ребенок в России имеет расстройства чтения // МК. 10 октября, Shino Ogawa.
9. Корнев А.Н. Дислексия и дисграфия у детей.
СПб., 1995.
10. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у
детей: учеб.-метод. пособие. СПб., 1997.
11. Лалаева
Р.И.
Нарушение
процесса
овладения чтением у детей. М., 1983.
12. Лалаева Р.И. Нарушения письменной речи //
Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. М., 1995.
13. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их
коррекции у младших школьников. СПб, 1998.
14. Левина Р.Е. Недостатки произношения, сопровождающиеся нарушениями чтения и письма //
Логопедическая работа в школе / Под ред. Р.Е.
Левиной. М., 1953.
15. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма // Письмо и речь: Нейролингвистические исследования. М., 2002.
16. Лурия А.Р., Цветкова Л.С. Нейропсихология и проблемы обучения в общеобразовательной
школе. М., 1996.
17. Митник, Любовь. Обучение английскому
языку детей с признаками дислексии в многоязычной среде: дис. … канд. педаг. наук. Москва,
2000 194 c.: 61 01-13/201-7
18. Пащенко Людмила Петровна. Развитие речи
младших школьников как средство педагогической коррекции в процессе обучения языкам: дис.
... канд. пед. наук. Тюмень, 2001 167 c. РГБ ОД,
61:01-13/1847-9
19. Петрова Е.С. Сопоставительная типология
английского и русского языков: грамматика.
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета. 2011)
20. Приказ Министерства образования и науки
РФ от 19 декабря 2014 г. N1598 "Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья"
http://base.garant.ru/70862366/#ixzz66ayFCj8V (дата
обращения 06.11.2019)
21. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. М., 2008.
22. Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (I-IV
классы); Науч. исслед. ин-т дефектологии АПН
СССР. М.; Педагогика, 1980. 192с.
23. Токарева О.А. Расстройства чтения и письма (дислексии и дисграфии) // Расстройства речи у

2019, №10
детей и подростков / Под ред. С. С. Ляпидевского.
М., 1969.
24. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков.
1935-1940.
25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.
Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. М.: Дрофа,
2009. 192 с
26. Хватцев М.Е. Логопедия: уч. для пед. институтов. М, 1937.
27. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 1988.
28. Четверикова Е.А. Трудности обучения говорению на английском языке младших школьников и пути их преодоления // Научное сообщество
студентов: междисциплинарные исследования: сб.
ст. по мат. XV междунар. студ. науч.-практ. конф.
№4(15).
URL:
https://sibac.info/archive/meghdis/4(15).pdf (дата обращения: 06.11.2019)
29. Boder E. (1971). Developmental dyslexia: prevailing diagnostic concepts and a new diagnostic approach. In H.R. Myklebust (ed.) Progress in Learning
Disabilities. New York: Grune and Stratton. P. 293 –
321.
30. Day-to-day Dyslexia in the Classroom Joy Pollock and Elisabeth Waller // Published by Routledge.
1994. 185 c.
31. Dyslexia: A Review about a Disorder That
Still Needs New Approaches and a Creative Education. Article (PDF Available) in Creative Education
06(11):1178-1192, January 2015.
32. Gauntlett D. ‘In another is shoes: A case study
of a mature dyslexic'. Dyslexia Review. 1978. №2. P.
23 – 7.
33. How to Detect and Manage Dyslexia: A Reference and Resource Manual. Philomena Ott. Published
by Heinemann Educational Books Ltd. 1997. P. 408.
34. https://logopedprofiportal.ru/reg-29aug2019
35. Identifying and Teaching Children and Young
People with Dyslexia and Literacy Difficulties Rose J.
(2009) London: DFCS.
36. Morgan W.P. (). A case of congenital word
blindness // The British Medical Journal. 1896. №2. P.
1378 – 1379.
37. Pavlidis G.T. Do eye-movements hold the key
to dyslexia? // Neuropsychologia. 1981. №19 (1). P.
57 – 64.

100

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №10
17. Mitnik, Lyubov'. Obuchenie anglijskomu
yazyku detej s priznakami disleksii v mnogoyazychnoj srede: dis. … kand. pedag. nauk. Moskva, 2000
194 c.: 61 01-13/201-7
18. Pashchenko Lyudmila Petrovna. Razvitie rechi
mladshih shkol'nikov kak sredstvo pedagogicheskoj
korrekcii v processe obucheniya yazykam: dis. ...
kand. ped. nauk. Tyumen', 2001 167 c. RGB OD,
61:01-13/1847-9
19. Petrova E.S. Sopostavitel'naya tipologiya anglijskogo i russkogo yazykov: grammatika. SanktPeterburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta. 2011)
20. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot
19 dekabrya 2014 g. N1598 "Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta
nachal'nogo obshchego obrazovaniya obuchayushchihsya s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya"
http://base.garant.ru/70862366/#ixzz66ayFCj8V (data
obrashcheniya 06.11.2019)
21. Semenovich A.V. Vvedenie v nejropsihologiyu
detskogo vozrasta. M., 2008.
22. Spirova L.F. Osobennosti rechevogo razvitiya
uchashchihsya s tyazhelymi narusheniyami rechi (I-IV
klassy); Nauch. issled. in-t defektologii APN SSSR.
M.; Pedagogika, 1980. 192s.
23. Tokareva O.A. Rasstrojstva chteniya i pis'ma
(disleksii i disgrafii) // Rasstrojstva rechi u detej i podrostkov / Pod red. S. S. Lyapidevskogo. M., 1969.
24. Tolkovyj slovar' Ushakova. D.N. Ushakov.
1935-1940.
25. Filicheva T.B., Tumanova T.V., CHirkina G.V.
Vospitanie i obuchenie detej doshkol'nogo vozrasta s
obshchim nedorazvitiem rechi. Programmnometodicheskie rekomendacii. M.: Drofa, 2009. 192 s
26. Hvatcev M.E. Logopediya: uch. dlya ped. institutov. M, 1937.
27. Cvetkova L.S. Metodika nejropsihologicheskoj
diagnostiki detej. M., 1988.
28. CHetverikova E.A. Trudnosti obucheniya govoreniyu na anglijskom yazyke mladshih shkol'nikov i
puti ih preodoleniya // Nauchnoe soobshchestvo studentov: mezhdisciplinarnye issledovaniya: sb. st. po
mat. XV mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf.
№4(15).
URL:
https://sibac.info/archive/meghdis/4(15).pdf
(data
obrashcheniya: 06.11.2019)
29. Boder E. (1971). Developmental dyslexia: prevailing diagnostic concepts and a new diagnostic approach. In H.R. Myklebust (ed.) Progress in Learning
Disabilities. New York: Grune and Stratton. P. 293 –
321.
30. Day-to-day Dyslexia in the Classroom Joy Pollock and Elisabeth Waller // Published by Routledge.
1994. 185 c.

References
1. Ahutina T.V. Trudnosti pis'ma i ih nejropsihologicheskaya diagnostika // CHtenie i pis'mo: trudnosti obucheniya i korrekciya: uchebnoe posobie /
Pod obshch. red. O.B. Inshakovoj. M., 2001.
2. Balina L.G. Obuchenie chteniyu mladshih
shkol'nikov na urokah anglijskogo yazyka // Nauchnometodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». 2016.
T. 15. S. 1581 – 1585. URL: http://ekoncept.ru/2016/96235.htm. (data obrashcheniya:
03.11.2019)
3. Velichenkova O.A., Ruseckaya M.N. V27 Logopedicheskaya rabota po preodoleniyu narushenij chteniya i pis'ma u mladshih shkol'nikov. M.: Nacional'nyj knizhnyj centr, 2015. + CD-disk. (Logopediya v
shkole).
4. Volkova L.S. Logopediya: uchebnik dlya studentov defektol. fak. ped. vuzov. M.: VLADOS, 2002.
680 s.
5. Zimnyaya. Psihologiya obucheniya inostrannym
yazykam v shkole, 1991. M.: Prosveshchenie, 1991.
222 s. (Biblioteka uchitelya inostrannogo yazyka).
ISBN 5-09-001716-6
6. Islamova E.M. Trudnosti pri obuchenii audirovaniyu na zanyatiyah anglijskim yazykom i puti ih
preodoleniya // Innovacionnaya nauka. 2015. №10-3.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-priobuchenii-audirovaniyu-na-zanyatiyah-angliyskimyazykom-i-puti-ih-preodoleniya (data obrashcheniya:
03.11.2019)
7. Kashe G.A. Podgotovka k shkole detej s nedostatkami rechi: posobie dlya logopeda. M.: Prosveshchenie, 1985. 207 s.
8. Kornev A. (2017). Pokolenie disleksii: kazhdyj
desyatyj rebenok v Rossii imeet rasstrojstva chteniya
// MK. 10 oktyabrya, Shino Ogawa.
9. Kornev A.N. Disleksiya i disgrafiya u detej.
SPb., 1995.
10. Kornev A.N. Narusheniya chteniya i pis'ma u
detej: ucheb.-metod. posobie. SPb., 1997.
11. Lalaeva R.I. Narushenie processa ovladeniya
chteniem u detej. M., 1983.
12. Lalaeva R.I. Narusheniya pis'mennoj rechi //
Logopediya / Pod red. L.S. Volkovoj. M., 1995.
13. Lalaeva R.I. Narusheniya chteniya i puti ih
korrekcii u mladshih shkol'nikov. SPb, 1998.
14. Levina R.E. Nedostatki proiznosheniya, soprovozhdayushchiesya narusheniyami chteniya i
pis'ma // Logopedicheskaya rabota v shkole / Pod red.
R.E. Levinoj. M., 1953.
15. Luriya A.R. Ocherki psihofiziologii pis'ma //
Pis'mo i rech': Nejrolingvisticheskie issledovaniya.
M., 2002.
16. Luriya A.R., Cvetkova L.S. Nejropsihologiya i
problemy obucheniya v obshcheobrazovatel'noj
shkole. M., 1996.
101

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
31. Dyslexia: A Review about a Disorder That Still
Needs New Approaches and a Creative Education.
Article (PDF Available) in Creative Education
06(11):1178-1192, January 2015.
32. Gauntlett D. ‘In another is shoes: A case study
of a mature dyslexic'. Dyslexia Review. 1978. №2. P.
23 – 7.
33. How to Detect and Manage Dyslexia: A Reference and Resource Manual. Philomena Ott. Published
by Heinemann Educational Books Ltd. 1997. P. 408.

2019, №10
34. https://logopedprofiportal.ru/reg-29aug2019
35. Identifying and Teaching Children and Young
People with Dyslexia and Literacy Difficulties Rose J.
(2009) London: DFCS.
36. Morgan W.P. (). A case of congenital word
blindness // The British Medical Journal. 1896. №2. P.
1378 – 1379.
37. Pavlidis G.T. Do eye-movements hold the key
to dyslexia? // Neuropsychologia. 1981. №19 (1). P.
57 – 64.

⁎⁎⁎
DIFFICULTIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
FOR PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH DYSLEXIA
Pashchenko E.V., Postgraduate, Assistant Professor,
Tyumen State University
Abstract: the article analyzes Russian and foreign literature to identify difficulties in teaching a foreign language to children with reading impairments. Author describes the prerequisites for the successful awareness of English for young schoolchildren with dyslexia.
There are preconditions for schoolchildren with dyslexia to learn foreign languages: 1) the ability to differentiate sounds, to
allocate the meanings of sounds through articulation; 2) to understand sound combination of words; 3) to realize morphological
and grammar synthesis; 3) to have visual perception; 4) to use the vocabulary according to age group.
We consider primary students with dyslexia in the process of learning English. Due to the lack of phonemic or visual perception formation students come across with difficulties in reading, writing words and sentences, in constructing phrases and
statements in a foreign language, in understanding of foreign language literature. The specific problems in attention and
memory can be the reason of difficulties in learning new words and texts in a foreign language. At the same time, the differences in the grammar system of English language encourage students with dyslexia to reduce the number of specific errors in
reading in English, which leads to the successful mastering of foreign language by students.
The results and recommendations are useful for primary and secondary school teachers, speech therapists, psychologists in
educational institutions to develop the quality of English language learning for small schoolchildren with dyslexia.
Keywords: primary schoolchildren, dyslexia, speech disorders, learning, English
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСТНОГО ВВОДНОГО КУРСА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДИАЛОГА КУЛЬТУР С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Абдуллаева М.А., доктор педагогических наук, профессор, декан,
Худжандедова М.Р., преподаватель, соискатель,
Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова,
Республика Таджикистан
Аннотация: в настоящей статье авторы приводят примеры речевых устных упражнений с элементами таджикской
и английской культуры, которые были внедрены в процесс устно-вводного курса, рассчитанного на 16 уроков при
обучении английскому языку в третьем классе таджикской школы.
По мнению авторов, при использовании таких видов заданий в речи не только проявляется коммуникативная
функция языка, но и формируется межкультурная компетенция учащихся, т.к. устный вводный курс дает возможность
с первых же уроков научить учащихся начальных классов с таджикским языком обучения понимать элементарные
выражения и знакомиться с английской культурой на иностранном языке. Кроме того, авторы отмечают, что посредством вышеописанных упражнений развиваются творческие способности учащихся.
Ключевые слова: английский язык, устный вводный курс, учащиеся начальной школы, творческие способности,
межкультурная компетенция, диалог культур

К числу важных проблем методики преподавания иностранных языков относится вопрос обучения устной речи на начальном этапе овладения
иностранным языком в средней общеобразовательной школе. Эта проблема оживленно обсуждается как на страницах печати современных методических журналов, так и на семинарах и конференциях преподавателей иностранного языка
средних школ и вузов.
Участие и наблюдения за дискуссиями во время научно-методических мероприятий, а также
личный опыт проведения экспериментального
обучения английскому языку в 3 классе общеобразовательной школы №21 города Худжанда (Таджикистан) доказали эффективность использования устного вводного курса на начальном этапе. В
связи с тем, что целью нашей работы являлась не
только организация данного курса, но и внедрение
в него элементов межкультурного диалога с целью
развития творческих способностей учащихся
начальной школы, считаем необходимым изложить свои соображения поэтому вопросу.
«Основной целью и содержанием устного
вводного курса на начальном этапе обучения является создание исходной устной базы для последующего развития навыков устной речи, чтения и
письма» [3]. По нашему мнению, смысл устного
вводного курса заключается в том, что вся работа
по овладению языком должна проводиться только
в классе и только устно, причем домашнее задание
исключается из практики обучения, т.к. первичное
усвоение нового речевого материала проходит
только через каналы слухо рече двигательного
анализатора.
В начальной школе мы стремимся к тому, чтобы учащиеся практически овладели иностранным
языком, и прежде всего, устной речью. Значит, в

начале они должны научиться оперировать при
разговоре звуковыми комплексами иностранного
языка, а письменные комплексы не только не смогут принести им пользы в этом трудном деле, но
зачастую даже окажутся вредными, ведь чисто
устное, слухо – рече двигательное овладение материалом гораздо эффективнее письменного (зрительного) по психологическим причинам, так как
учащиеся не надеются на то, что в нужный момент
они смогут подсмотреть в своих записях необходимое им слово или выражение. А если еще учесть
и то, что из процесса урока исключаются проверка
домашнего задания и индивидуальный опрос, за
счет чего производительно-затрачиваемое время
урока увеличивается примерно вдвое, то необходимость в домашней работе на начальном этапе
отпадает. Здесь мы солидарны с мнением Маловой
О.В. о том, что при устном вводном курсе «проводится целенаправленная работа по формированию слухо-произносительных, лексических и
грамматических навыков, элементарных речевых
умений в говорении (артикуляционная база и правильное интонационное оформление речи), аудировании (на ограниченном языковом материале)
[1, 4].
В школах Республики Таджикистан обучение
английскому языку начинается в третьем классе, и
согласно учебной программе, в самом начале изучения английскому языку должны закладываться
основы устной речи. На этапе введения устного
курса формы работы должны быть разнообразными, они должны так быстро и незаметно сменять
одна другую, чтобы урок становился интересным,
эффективным, вызывающим творчество учащихся.
В настоящей статье мы приведем примеры речевых устных упражнений с элементами таджикской и английской культуры, которые были внед103
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рены нами в процесс устно-вводного курса, рассчитанного на 16 уроков первой четверти при обучении английскому языку в третьем классе таджикской школы.
При попытке развития творческих способностей учащихся в процессе устного вводного курса
с помощью диалога культур на английском языке
мы опирались на концепцию Н.В.Кузьминой, которая считает, что теоретическая модель педагогической системы включает в себя пять структурных компонентов:
- цель;
- содержание информации;
- средства педагогической коммуникации;
- обучающий;
- обучаемый [4, с. 140].
Кроме того, при составлении заданий мы считались с мнением Саакянц В.Н. о том, что «присутствуя на первом уроке английского языка,
учащийся должен почувствовать себя в новой
языковой среде, отличающей урок иностранного
языка от других уроков, и уйти с первого урока он
должен с ощущением полученных и практически
необходимых знаний. Поэтому общепринятую
вводную беседу на родном языке мы предлагаем
сочетать с введением на английском языке приветствий, распоряжений и географических названий» [2, с. 10]. Отметим, что в нашей статье не
приведены изображения картинок, использованных на уроках, а даны только условия заданий.
Упражнение №1. Мардуми англис забон ҳангоми салому алейк агар саҳар то соати 12 “Good
morning” мегӯянд. По утрам до 12 часов дня англичане приветствуют друг-другавыражением
“Good morning”.
Гӯш кунед ва такрор кунед. Слушайте и повторяйте.
- Good morning.
- Good morning.
- Good morning, dear teacher! We are glad to see
you.
Ба расмҳо нигоҳ карда, аз номи қаҳрамонони
онҳо саломи пагоҳӣ гӯед. Посмотрите на картинки
и поздоровайтесь друг с другом исполняя роли
тех, кто изображен на картинке. Обратите внимание на время, изображенное на часах.
-Good morning, Mum!
- Good morning, Madina.
- Good morning, Dad!
- Good morning, Parviz.
- Good morning, Nazira!
- Good morning, Aziza.
Упражнение №2. Ба сабти шеъри “Good
morning” (Саломи пагоҳӣ) бо забони англисӣ гӯш
кунед ва такрор кунед. Послушайте запись стихотворения “Good morning” и повторите его.
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Good morning.
Good morning.
Good morning to you.
Good morning.
Good morning.
I am glad to see you.
Упражнение №3. Good afternoon. Аз соати 12
то17 бегоҳ англисҳо“Good afternoon” гуфта, саломалейк мекунанд. Начиная с 12 часов до 17 часов
дня англичане приветствуют друг-друга словами
“Good afternoon”.
Гӯш кунед ва такрор кунед.Слушайте и повторяйте.
Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon.
Ба расми соат нигоҳ карда, саломи нисфи рӯзӣ
диҳед. Посмотрите на изображенные часы и поздоровайтесь с другом.
– Good afternoon, Farzona.
– Good afternoon, Mavjuda.
– Good afternoon, Abdurasul!
–Good afternoon, Lola Tolibovna.
Упражнение №4. «Good evening» пасазсоати 17
бегоҳ истифода мешавад. После 17 часов до
наступления ночи для приветствия используется
выражение «Good evening».
-Good evening, granny!
-Good evening, Nabijon.
-Good evening, father!
-Good evening, Nafisakhon.
Упражнение №5. “Good night” пеш аз хоб
рафтан гуфта мешавад. (Шаб ба хайр). “Good
night” используется перед тем как ночью идти
спать. (Спокойной ночи).
-Good night, Dad, Mum!
-Good night, Rano.
Упражнение №6. Бо забони англисӣ «Хайр» “Good bye” ё “Bye-bye” мешавад. Выражение “До
свидания” на английский язык переводится как
“Good bye” или “Bye-bye”.
-Good bye, kids (children, boys and girls).
-Good bye, dear teacher.
-Good bye, Dad.
-Good bye, Alijon.
Упражнение №7.Ба харита нигоҳ кунед ва
давлатҳои англис забонро дар хотир нигоҳ доред.
Посмотрите на карту и запомните англоязычные
страны.
1. Шоҳигарии Бритонияи Кабир– Королевство
Великобритании.
Шоҳигарии Бритонияи Кабир – Англия, Уэлс,
Шотландия ва Ирландияи шимоли
Королевство Великобритании – Англия, Уэльс,
Шотландия и Северная Ирландия.
2. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико – Соединенные
штаты Америки.
3. Канада.

104

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4. Австралия.
5. Зеландияи нав – Новая Зеландия.
Упражнение №8.
а) Ба калимаҳои зерин гӯш кунед ва гӯед, ки
онҳо бо кадом забонанд. Послушайте и угадайте, к
каким языкам относятся следующие слова.
Мама, брат, сестра, модар, падар, mother,
brother, mutter, fatter.
б) Ба монандии калимаҳои забони англисӣ ва
тоҷикӣ таваҷҷуҳ кунед. Обратите внимание на
схожесть произношения таджикских и английских
слов.
Mother – модар; father – падар; brother – бародар; star –ситора; horse – асп; door – дар; cow–гов;
warm – гарм; jaw – ҷоғ.
в) Калимаҳои зерини забони англисӣ дар нутқи
забони тоҷикӣ вомехӯранд. Следующие английские слова встречаются и в таджикском языке.
President–президент, доллар–dollar,компютер–
computer, телефон–telephone, аэропорт –airport,
театр–theatre, автобус–bus, телевизор –television,
бизнес – business, кафе–cafe, стадион – stadium,
футбол – football, волейбол–volleyball, баскетбол–
basketball, теннис – tennis, хоккей –hockey, музей–
museum, директор –director, радио – radio.
Упражнение №9. Такрори мавзуъ. Ба саволҳои
зерин ҷавоб диҳед. Повторение темы. Ответьте на
следующие вопросы.
1. Дар кадом давлат забони англисӣ забони
давлатӣ нест? В какой стране английский язык не
является государственным?
а) Амрико; б) Германия; в) Австралия; г) Канада.
2. Англисҳо бо як дигар дар нисфирӯзӣ чӣ тавр
салом-алейк мекунанд? Как англичане приветствуют друг друга в послеобеденное время?
а) Good morning; б) Good evening; в) Good
afternoon; г) Good night.
3. Англисҳо дар пагоҳи рӯзӣ чӣ тавр салом –
алейк мекунанд? Как англичане здороваются по
утрам?
a) Good morning; b) Good afternoon; c) Good
evening; d) Good bye.
Упражнение №10.
Омӯзгор. Учитель: I’m Ahmedova Mavluda
Rustamovna. My name is Ahmedova Mavluda
Rustamovna. (Вале дар забони англисӣ аввал ном,
пас насаб меояд. Мисол: Sarah Carter). (Но в английском языке сначала говорят имя, а затем фамилию. Например, Сара Картер).
Хоҳиш мекунам ҳар касс худро бо забони англисӣ муаррифӣ намояд. Прошу всех представиться на английском языке.
Например: Mavluda Ahmedova.
Упражнение №11.
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Бачаҳо! Баъзе овозҳои забони англисӣ аз
овозҳои забони модарӣ фарқ мекунанд. Масалан
барои талаффузи овози [w] мо бояд лабҳоро ба
ҳолати “ҳуштаккашӣ” орем ва пуф карда талаффуз
кунем.
Ба талаффузи калимаҳои зерин гӯш кунед ва
такрор кунед. Ба талаффузи овози [w] дар ин калимаҳо эътибор диҳед.
Ребята, некоторые английские звуки отличаются от таджикских звуков. Например, для того, чтобы произнести звук [w] нам необходимо поставить
губы в такое положение, как будто мы со свистом
хотим озвучить звук [в].
Обратите внимание на произношение следующих слов и повторите их. Обратите внимание на
произношение в них звука [w].
[wen], [wel], [wai], [wei], [wet], [wɔt], [west],
[wiʧ], [wi:k], [weit], [weik], [w:k], [wɔts].
Гӯш кунед ва такрор кунед. Послушайте и повторите.
Why do you cry, Willie? Why do you cry? Why,
Willie? Why, Willie? Why?
Упражнение №12.
Бо ҷавон писар ё духтари хориҷӣ шинос шавед.
Познакомьтесь с иностранцем на английском языке.
Намуна 1.Образец 1.
- Hello! My name’a Zumrad.
- Hello! My name’s Polly. Nice to meet you.
-Nice to meet you, too.
Упражнение №13.
Ба расм нигоҳ кунед. Ин кӯдакон аз мамлакатҳои гуногун ба Тоҷикистон омаданд (Россия,
Ӯзбекистон, Қазоқистон, Чин, Япония, Корея ва
Англия). Онҳо чӣ тавр шинос шуда истодаанд?
Нақши онҳоро бозӣ кунед.Ба имову ишораҳои
онҳо аҳамият диҳед.
Посмотрите на картинку. Эти ребята приехали
в Таджикистан из разных стран (Россия, Узбекистан, Казахстан, Китай, Япония, Корея, Англия).
Как они приветствуют друг-друга? Исполните их
роли. Обратите внимание на их жесты.
Намуна. Образец.
A. –Hello, myname’s Nina.
B. – Hello, My name’s Sadbarg. Where do you
come from?
A. – I come from Russia.
B. Nice to meet you.
A. Nice to meet you, too.
Упражнение №14. Шумо дар лагери байнал
халқӣ қарор доред. Хонандагон барои истироҳат аз
гӯшаҳои гуногуни дунё омаданд. Бо онҳо шинос
шавед ва аз куҷо буданашонро пурсед.
Представьте, что Вы находитесь в международном лагере. Сюда ребята приехали из разных
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стран. Познакомьтесь с ними и спросите, из какой
страны они приехали.
Упражнение №15. Ба расмҳонигоҳ карда муайян кунед, ки бачаҳо аз куҷо ҳастанд. Посмотрите
внимательно на картинки и угадайте, с каких
стран приехали эти ребята.
Использовав такие виды заданий мы пришли к
выводу, что в речи не только проявляется коммуникативная функция языка, но и формируется
межкультурная компетенция учащихся. Речь есть
творческое применение языка в процессе общения.
Поскольку наиболее ярко коммуникативная функция языка проявляется в устной речи, с нее и следует начинать обучение детей, т к. во время изучения устного вводного курса учащиеся сразу же
получают представление о звучащей речи на английском языке, в нашем случае – на материале
диалога таджикской и английской культуры.
Практика показала, что учащиеся творчески
подходят к выполнению описанных выше заданий:
например, при озвучивании английских звуков,
повторяя их за учителем, они начинают их воспроизводить с энтузиазмом (свистом озвучивая
звук [w]); представляют иностранцев, изображая
их вид собственными рисунками в тетради по своему воображению; осуществляют поиск информации об англоязычных странах посредством своих
гаджетов и т.п. Именно таким образом процесс
обучения приобретает естественную последовательность: от слухового восприятия к творческому
говорению, а позже – к чтению и письму.
Устный вводный курс дает возможность с первых же уроков научить учащихся начальных классов с таджикским языком обучения понимать элементарные выражения и знакомиться с английской
культурой на иностранном языке. Обучение доказало, что, при использовании вышеуказанных
упражнений, предмет «Англий-ский язык» оказы-
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вается тем, что от него ожидают обучаемые, а у
учителя же появляется возможность закрепить интерес к изучению иностранного языка.
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***
ORGANIZATION OF AN ORAL INTRODUCTORY COURSE ON ENGLISH
THROUGH A CULTURAL DIALOGUE AIMED AT DEVELOPING
CREATIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Abdullaeva M.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Khudzhandedova M.R., Lecturer, Postgraduate,
Khujand State University named after academician B.G. Gafurov, Republic of Tajikistan
Abstract: in this article, the authors give examples of speech oral exercises with elements of Tajik and English culture,
which were introduced into the process of oral and introductory course, designed for 16 lessons of English lessons in the third
grade of Tajik school.
According to the authors, when using such types of tasks, speech not only demonstrates the communicative function of
language, but also forms the intercultural competence of pupils, as the oral introductory course gives an opportunity to teach
primary school Tajik students to understand elementary expressions from the first lessons and to get acquainted with English
culture in a foreign language. In addition, the authors note that through the above-described exercises students' creative abilities can be developed.
Keywords: English, oral introductory course, primary school students, creativity, intercultural competence, dialogue of
cultures
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ГИМНАСТИКИ НА РАЗВИТИЕ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ГИБКОСТИ СТУДЕНТОК
Голякова Н.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: для повышения интереса студенток к занятиям по физической культуре следует шире использовать
средства новых оздоровительных видов гимнастики, таких как оздоровительная аэробика и стретчинг. Занятия проводятся под музыкальное сопровождение, на высоком эмоциональном уровне, что вносит разнообразие в содержание
занятий по физической культуре. Помимо внешней привлекательности занятия оказывают положительное влияние на
улучшение физической подготовленности студенток, в частности на развитие координационных способностей и гибкости. Исследование проводилось на базе Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки. Цель исследования:
определить влияние занятий оздоровительными видами гимнастики на развитие координационных способностей и
гибкости студенток. Задачи исследования: 1. Определить показатели развития координационных способностей и гибкости студенток в контрольной и экспериментальной группах. 2. Разработать комплексы упражнений оздоровительной аэробики и стретчинга и включить их в содержание занятий по элективным дисциплинам по физической культуре
и спорту в экспериментальной группе. 3. Оценить влияние занятий на развитие координационных способностей и
гибкости студенток. Для решения поставленных задач были сформированы две группы студенток по 20 человек. Исследование проводилось в первом полугодии 2019-2020 учебного года. Обе группы занимались по программе «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (общая физическая подготовка)». В подготовительную часть
занятий в экспериментальной группе были включены комплексы упражнений оздоровительной аэробики, в заключительную часть занятий были включены упражнения стретчинга для развития гибкости.
Ключевые слова: элективные дисциплины по физической культуре и спорту, общая физическая подготовка, оздоровительная аэробика, стретчинг, координационные способности, гибкость

В настоящее время многие ученые и специалисты в области физической культуры и спорта
обеспокоены снижением уровня двигательной активности молодежи, что отрицательно сказывается
на состоянии здоровья.
Т.И. Величко, Г.В. Власов отмечают, что к выпускникам общеобразовательных учреждений Федеральный государственный образовательный
стандарт общего среднего образования предъявляет достаточно высокие требования по физической
подготовленности и объему теоретических знаний
в области физической культуры. Однако, несмотря
на высокие требования ФГОС, студенты поступают в высшие учебные заведения, имея низкий
уровень физической подготовленности. В первую
очередь авторы отмечают, что студентыпервокурсники имеют низкий уровень здоровья,
что и влияет на низкие показатели физической
подготовленности и общую работоспособность [2,
с. 16].
Р.Р. Магомедов и И.Н. Моргун отмечают, что
многие студенты занимаются физическими
упражнениями в рамках изучения элективных
дисциплин по физической культуре и спорту, посещая только обязательные занятия, и не имеют
желания заниматься дополнительно в спортивных
секциях. Вместе с тем, у некоторых студентов
имеется избыточная масса тела. Авторы указывают на причины избыточной массы тела у студентов: малоподвижный образ жизни; нарушение режима питания и рациона питания; избыточная ка-

лорийность пищи; наличие вредных привычек;
отсутствие знаний о здоровом образе жизни [6, с.
14-15].
В своем исследовании Д.Г. Сидоров, А.С.
Большев, П.В. Игнатьев делают вывод, что по показателям функционального состояния и физического развития примерно у 2/3 студентов физическое развитие находится на «среднем» и «низком»
уровне. Более 30% студентов юношей и 70% девушек пребывают в состоянии функционального
напряжения и имеют низкий уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем [8, с. 97].
В связи с этим преподаватели вузов стараются
изменения в содержание практических занятий по
физической культуре, включая новые современные виды двигательной активности. Например, в
исследовании В.В. Борисовой, Т.А. Шестаковой,
А.В. Титовой описывается эффективность применения упражнений «Кроссфит» в системе физического воспитания студентов. Кроссфит – это система силовых упражнений, которая состоит из
постоянно меняющихся функциональных упражнений высокий интенсивности. Цель занятий
кроссфитом – улучшение общей физической подготовленности, силовой подготовленности, скорости двигательной реакции, выносливости и физической готовности к жизненным ситуациям.
Упражнения, как правило, длятся менее 20 минут
и характеризуются высокой интенсивностью. В
связи с тем что, что упражнения кроссфита очень
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интенсивны, гораздо быстрее создается для мышц
состояние стресса. Тренировки по кроссфиту более короткие по времени в сравнении с другими
видами оздоровительного фитнеса [1, с. 14].
Т.А. Шестакова, В.В. Борисова, Л.Г. Демченская представляют перспективы развития здоровьеориентированных фитнес-технологий в физическом воспитании студентов вуза. Авторы отмечают значительное повышение интереса к занятиям
по физической культуре с применением предложенных
здоровьеориентированных
фитнестехнологий, считают, что основными путями совершенствования процесса физического воспитания могут быть сформированные у студенток потребности в укреплении своего здоровья средствами оздоровительного фитнеса – «Йогалатескалланетика». Исследование показало, что с введением новых здоровьеориентированных фитнестехнологий в процесс физического воспитания в
экспериментальных группах данные показатели
значительно улучшились. Помимо этого, благодаря интересу к таким занятиям улучшилась и посещаемость занятий студентками [10, с. 74].
В своей статье И.В. Кочетков представляет результаты исследования эффективности применения оздоровительной силовой фитнес-тренировки
девушек в вузе с учетом индивидуальных особенностей [4, с. 25-28].
А.А. Лахмай, В.В. Пономарев, Н.Н. Казакевич в
своей монографии представляют исследование
применения фитнес-технологий в профессионально-прикладной физической подготовке студенток
медицинского вуза [5].
Поскольку многие группы в педагогическом
вузе состоят только из девушек, мы решили включить в программу учебных занятий по физической
культуре такие виды оздоровительной гимнастики, которые нравятся студенткам, а именно оздоровительную аэробику и стретчинг.
На занятиях в экспериментальной группе в
подготовительной части мы применяли комплексы
классической аэробики и степ-аэробики. В заключительной части занятий применялись упражнения стретчинга.
Классическая аэробика является наиболее распространённым, устоявшимся видом аэробики,
который представляет собой синтез общеразвивающих упражнений, разных вариантов бега, подскоков и скачков, выполняемых под музыкальное
сопровождение интенсивностью 120-160 ударов в
минуту с применением поточного или серийнопоточного методов. Упражнения могут выполняться как на месте, так и с продвижением вперед,
в сторону или назад, по диагонали, по кругу и др.
Основной физиологической направленностью
данного вида аэробики является развитие общей
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выносливости, повышение функциональной выносливости кардиореспираторной системы.
Отличительной особенностью степ-аэробики
является использование специальной платформы –
степа.
Стретчинг является одной из тщательно разработанных фитнес-систем, получивших широкое
распространение в европейских и российских клубах, спортивно-оздоровительных секциях [3, с. 3].
Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов отмечают, что в
ходе выполнения упражнений на растягивание в
статическом режиме обучающийся принимает
определенную позу, затем старается сохранить
ее на протяжении 15-60 с. В ходе выполнения
упражнения можно напрягать и расслаблять растянутые мышцы. Физиологической направленностью стретчинга является то, что при растягивании мышц и дальнейшем удержании определенной позы, в мышцах активизируются процессы
кровообращения и обмена веществ [9, с. 126].
В начале и по окончании педагогического эксперимента проводилось тестирование студенток с
целью оценки уровня развития координационных
способностей и гибкости.
Для оценки координационных способностей
применялись проба Ромберга и прыжки ноги
врозь-ноги вместе с поворотами головы.
Для определения способности сохранять равновесие использовалась проба Ромберга. Проба
включала стойку на одной ноге, другая согнута,
носок прижат к колену опорной ноги, руки вытянуты вперед, глаза закрыты. Время удержания
равновесия определялось по секундомеру, который включался после принятия устойчивого положения, и выключался даже при незначительных
колебаниях тела. Момент потери равновесия
определялся визуально.
Согласование движений различными звеньями
тела изучалось с помощью специальных упражнений, предложенных в работе Е.Г. Сайкиной.
Участницы эксперимента выполняли упражнение
«Прыжки ноги врозь – ноги вместе с движениями
рук и поворотами головы». И.П. – о.с. 1 – прыжком стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот
головы направо. 2 – прыжком и.п. 3 – прыжком
стойка ноги врозь, руки вперед, поворот головы
налево. 4 – прыжком и.п. Упражнение выполнялось 6 раз. Учитывалось время (сек.), затраченное
на выполнение задания и выставлялась оценка из 5
баллов. Коэффициент координации высчитывался
по методике, предложенной Н.К. Меньшиковым,
который определялся путем деления времени, затраченного на выполнение упражнения, на оценку
за качество его выполнения. Чем меньше коэффициент координации, тем выше точность согласования движений различными звеньями тела [7].
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Уровень развития гибкости исследовался при
помощи следующих тестов.
Наклон вперед из положения сидя использовался для определения гибкости позвоночника и
подвижности в тазобедренных суставах. Испытуемая садилась на пол, ноги на ширине плеч. Не
сгибая коленей, наклонялась вперед как можно
ниже. Положение фиксировалось в течение 2 секунд. Тест повторялся дважды, засчитывался лучший результат в см.

Разведение ног в стороны («шпагат»). Испытуемые выполняли три варианта упражнения «шпагат»: правая нога впереди, левая нога впереди,
прямой шпагат. Измерялось расстояние до пола в
см. В зачет шел лучший результат.
Подвижность в плечевых суставах определялась при помощи сгибания рук за спиной из положения одна рука вверху, другая внизу. Оценка результата тестирования проводилось при помощи
перевода качества исполнения в баллы (табл. 1). В
зачет шел лучший результат.
Таблица 1
Оценка показателей гибкости плечевых суставов в тесте «Сгибание рук за спиной»
Выполнение теста
Общая характеристика
Баллы
Ладони касаются друг друга
Очень хорошая гибкость
5
Пальцы касаются друг друга
Хорошая
4
Пальцы касаются друг друга только дистальными Средняя
3
фалангами
Между пальцами расстояние до 3 см
Ниже средней
2
Между пальцами расстояние более 4 см
Плохая
1

В табл. 2 и 3 представлены показатели тестирования студенток контрольной и эксперименталь-

ной групп в начале и по окончании педагогического эксперимента.
Таблица 2
Показатели развития координационных способностей и гибкости у студенток
контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента (n=40)
Экспериментальная
Достоверность
Контрольная группа
№
Наименование
группа
различий
п/п
тестов
t
р


X Sx
X Sx
Проба Ромберга, с
1
2,75
2,99
0,22
>0,05
13,100,62
12,900,68
Прыжки ноги врозь2
ноги вместе с поворо- 3,590,08
0,36
0,41
0,45
>0,05
3,640,09
тами головы, балл
Наклон вперед из
3
5,13
5,82
0,08
>0,05
13,651,14
13,501,30
положения сидя, см
Сгибание
рук
за
4
0,99
0,99
0,16
>0,05
3,600,22
3,650,22
спиной, балл
Разведение
ног
в
5
9,09
8,31
0,29
>0,05
21,902,03
22,701,85
стороны, см

110

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

№
п/п
1
2
3
4
5
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Таблица 3
Показатели развития координационных способностей и гибкости у студенток
контрольной и экспериментальной групп по окончании эксперимента (n=40)
Экспериментальная
Достоверность
Контрольная группа
Наименование
группа
различий
тестов
t
р


X Sx
X Sx
Проба Ромберга, с
3,21
3,57
2,60
< 0,01
18,100,72
15,300,79
Прыжки ноги врозьноги вместе с поворо- 2,980,07
0,33
0,43
2,05
< 0,05
3,230,09
тами головы, балл
Наклон
вперед
из
5,07
5,20
2,83
< 0,01
19,901,13
15,101,16
положения сидя, см
Сгибание
рук
за
0,61
0,76
2,53
< 0,05
4,500,14
3,951,17
спиной, балл
Разведение
ног
в
7,07
7,86
2,09
< 0,05
15,101,58
20,051,75
стороны, см

Как видно из представленных в табл. 2 данных
во всех тестах результаты в контрольной и экспериментальной группах не имеют статистически
достоверных различий (p>005). Девушки показали
примерно равные результаты как в тестах для
оценки координационных способностей, так и в
тестах для оценки гибкости.
По окончании эксперимента (табл. 3) выявлены
статистически достоверные различия в тестах:
«Проба Ромберга» (р<0,01), «Прыжки ноги врозьноги вместе с поворотами головы» (р<0,05),
«Наклон вперед из положения сидя» (р<0,01),
«Сгибание рук за спиной» (р<0,05), «Разведение
ног в стороны» (р<0,05).
Заключение. Таким образом, в ходе экспериментального исследования выявлено положительное влияние занятий с применением оздоровительных видов гимнастики на развитие координационных способностей и гибкости студенток.
Следует также отметить, что после включения в
программу занятий комплексов упражнений оздоровительной аэробики и стретчинга, выполнение
упражнений под музыкальное сопровождение повысило мотивацию студенток к занятиям физической культурой, что проявилось в улучшении посещаемости занятий и соответственно в улучшении физической подготовленности студенток.
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THE INFLUENCE OF RECREATIVE GYMNASTICS ACTIVITY ON DEVELOPMENT
OF COORDINATION SKILLS AND FLEXIBILITY OF THE FEMALE STUDENTS
Golyakova N.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute in Yessentuki
Abstract: to generate interest of students in physical activity classes, such new recreative gymnastic disciplines as recreative aerobics and stretching should be used. The classes are taught with background music, on high emotional range, that diversifies the content of physical activity classes. Apart from the attractiveness, the classes have positive impact on the physical
training of the female students, particularly on the coordination skills and flexibility. The research was conducted on the base
of Stavropol State Pedagogicla Institute in Essentuki.
The goal of the research: to determine the influence of the recreative gymnastics classes on the development of the coordination skills and flexibility of the female students. Research tasks: 1. to identify indicators of the development of the coordination skills and flexibility of the female students in the control and experimental groups. 2. To set up a complex of recreative
aerobics and stretching exercises, include them in the content of elective physical classes of the experimental group. 3. To assess the influence of the classes on the development of the coordination skills and flexibility of the female students.
In order to support objectives 2 groups go female students were formed, each one had 20 members. The research was conducted in the first half of 2019-2020 academic year. The both groups followed the program «The elective disciplines of physical training and sport (general physical preparedness)». The preparative part of the classes of the experimental groups included
the complex of recreative aerobics exercises, the final part included stretching exercises on development of flexibility.
Keywords: elective disciplines of physical training and sport, general physical preparedness, recreative aerobics, stretching, coordination skills, flexibility
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Джураева М.А., преподаватель, соискатель,
Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова,
Республика Таджикистан
Аннотация: в данной статье речь идет о способах преодоления лексических трудностей посредством диалога
культур в высшей школе при обучении английского языка. При рассмотрении вопроса обучения иностранному языку
в таджикской аудитории через призму диалога таджикской и английской культуры мы невольно сталкиваемся с вопросом: как вводить лексические единицы, характерные только иноязычной культуре в речь обучаемых – представителей таджикской аудитории? В работе автор предлагает некоторые лексические упражнения, способствующие преодолению лексических трудностей посредством диалога культур.
Ключевые слова: диалог культур, речь, лексика, лексические единицы, требования, чтение, устная речь, семантизация

Обновление системы образования Республики
Таджикистан требует разработки содержания обучения на всех его ступенях, преимущественно на
культурно-ценностной основе, с учетом возрастающих потребностей личности в межкультурной
коммуникации, и ее готовности к полноправному
участию в диалоге культур.
Как известно, программа языковых факультетов, готовящих учителей иностранного языка
предусматривает введение и закрепление в устной
и письменной речи студентов определенное количество грамматических структур и лексических
единиц. Исходя из этого, урок, спроектированный
на основе межкультурного диалога посредством
устной речи, наряду с определенным лексическим
минимумом должен вбирать в себя и страноведческую лексику, позволяющую выход в речь.
Но нужно признать, что требования к вводимой
лексике должны быть четко определены: лексическая единица должна быть понята на слух, правильно произнесена, правильно употреблена в речи в возможных словосочетаниях, правильно прочтена и понята, а также правильно написана.
Все перечисленные требования, за исключением последнего, так или иначе, сводятся к двум
главным видам речевой деятельности, которыми
студенты должны овладеть, а именно: к устной
речи и чтению. Следовательно, работе над новой
лексикой на начальном этапе языкового вуза следует отвести такое место, где она наиболее разумно соответствовала бы требованиям развития
навыков устной речи и чтения.
Таким звеном мы считаем межкультурный диалог, который, во-первых, способствует органическому введению безэквивалентной лексики, присущей иноязычной культуре в устную речь, дальнейшему ее закреплению в устной речи и, вовторых, подготавливает синтетическое (беспереводное) чтение.

Однако урок развития навыков устной речи на
знакомом материале существенно отличается от
урока с новым языковым материалом, который
должен быть сначала доступно семантизирован, а
затем практически отработан в серии упражнений.
При рассмотрении вопроса обучения английскому языку в таджикской аудитории через призму диалога таджикской и английской культуры мы
невольно сталкиваемся с вопросом: Как вводить
лексические единицы, характерные только иноязычной культуре в речь обучаемых – представителей таджикской аудитории?
Естественно, что калькирование, т.е. дословный
перевод иноязычного слова или сочетания слов по
частям с последующим сложением переведенной
лексики, здесь не поможет.
С целью снятия трудностей в понимании таких
слов студентами таджикской аудитории, для
начала целесообразно их объяснять путем
использования
лингвокультурологического
комментария, с пояснениями на таджикский язык.
Мы вполне согласны с Б.В.Беляевым, который
рекомендует
привлечение
лексического
комментария при семантизации лексики [1, с. 96].
Затем идут многочисленные тренировки для
закрепления в речи.
Приведем примеры безэквивалентной лексики
английского языка:
- shutdown – закрытие различных государственных учреждений и служб в США, не считающихся жизненно важными;
- lock out – временная остановка работы работодателем;
- blackout – нарушение работы энергетической
системы
- trade-in – покупка, при которой использованный товар сдаётся покупателем в счет оплаты
нового, аналогичного товара;
- township – поселение с прилегающими к нему
территориями, наделенное правами местного са113
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моуправления;
- hamburger – резаная булочка с вложенной в
неё начинкой (бифштексом, сыром, ветчиной и т.
п.);
- spam – массовая рассылка рекламной информации через электронную почту;
- bungalow – жилая постройка в тропических
странах;
- romance – небольшое вокальное лирическое
произведение и мн.др.
При введении новой лексики необходимо учитывать возрастные особенности студентов, для
которых решаемая задача, т.е. работа с лексикой
должна быть более интеллектуальной во имя стимулирования учебного процесса и поддержания
интереса к изучению иностранного языка. Это
имеет первостепенное значение для развития
внутренней речи на языке, ибо «при выполнении
более трудных умственных операций внутренняя
речь приобретает большую интенсивность и развернутость, при решении легких задач она ослабевает (редуцируется) или совсем исчезает» [5, с.
14].
Практикуемый многими учителями калькированный метод семантизации лексики меньше всего
способствует достижению указанной цели в диалоге культур.
В свою очередь в обиходе таджиков также существует лексика, характерная культуре народа, и
создающая трудности для усвоения иностранцев.
Например, переводы английских слов, как tanur,
kurpacha, joma, makhsi, и др. не имеют аналогов в
английском языке и поэтому, при их объяснении
нужен, сначала, комментарий, а затем закрепление
посредством заданий и упражнений.
Возьмём
слово “tanur”. Сначала нужно объяснить иностранцу, что tanur – национальная духовка для выпечки хлеба, затем характер самой лексической
единицы в каждом отдельном случае использования в речи диктует наиболее эффективный прием
семантизации в диалоге культур, который часто
может быть сочетанием нескольких приемов.
Но вернемся к работе над безэквивалентной английской лексикой, вводимой в диалоге культур в
процессе иноязычного говорения на факультете
иностранных языков.
В основу последующего изложения будет положен лексический материал темы «House».
При проведении диалога культур над темой на I
курсе языкового факультета нами использовались
следующие приемы семантизации при изучении
лексических единиц, касательно видов жилых помещений (дом, квартира, бунгало, вилла); национальной и европейской мебели (хонтахта); стройматериалов для постройки дома (хишти хом – сырой кирпич); конструкции дома (мури; пойгоҳ,
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сауна) и др. лексических единиц, характерных
двум разносистемным культурам – английской и
таджикской.
Возьмём слово “bungalow”. Наша задача заключалась в том, чтобы при семантизации раскрыть смысл данного слова, а впоследствии закрепить смысловую сторону в специально предусмотренных упражнениях.
Итак, перейдем к проведенной работе.
1. На этапе презентации лексическая единица
bungalow была прокомментирована преподавателем как жилая постройка в тропических странах;
2. Использование контекста с одновременной
демонстрацией ситуативно-предметной наглядности (картинки с изображением жилых помещений, в т.ч. bungalow):
3. Использование синонимов (шалаш – hovel,
лачуга – shack и др.). Может быть также использована наглядность при объяснении синонимов.
4. Использование этимологического анализа
лексической единицы.
При семантизации лексики также встает вопрос
и о том, в какой последовательности вводить новые лексические единицы, включенные в минимум по изучаемой тематике. Вопрос этот немаловажен, так как наблюдения показывают, что чаще
всего преподаватели выбирают наименее эффективный путь: сначала семантизируются слова, содержащиеся в одном отрывке, затем слова следующего отрывка и т.д. Такой способ мы считаем
неприемлемым, во-первых, потому, что разбивка
текста на отрывки снижает возможности работы
над беспереводной лексикой и, во-вторых, потому,
что это ограничивает возможности закрепления
лексики в порядке некоторого устного опережения
в том случае, когда текст не копирует учебник, а
готовит студентов к правильному употреблению
отобранных лексических единиц.
Необходимо отметить, что при семантизации
новых слов используются лексические карточки с
графическим образом слова, так как это способствует быстрому зрительному восприятию слова
при чтении, а взаимодействие слухового, двигательного и зрительного анализаторов, как известно, способствует лучшему запоминанию языкового материала.
5. Тренировочные упражнения. Тренировочные
упражнения должны отвечать целому ряду требований. Прежде всего, студенты должны упражняться и в слушании и в говорении, а для подготовки беспереводного чтения следует также проводить известное количество упражнений на графической основе. Кроме того, употребление в речи введенных лексических единиц требует учета
сочетаемости слов, словоформ и словообразования, умения выбрать нужное из семантизирован-
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ных слов, знания позиционной возможности употребления слова в той или иной грамматической
структуре. Поэтому все упражнения по закреплению лексики носят контекстуальный характер,
исключается работа над изолированным словом.
6. Упражнения на слуховой основе:
а) Подстановка. При выполнении таких упражнений студентам предоставляется право заменить
какое-либо определенное слово изучаемой лексической единицей. Такой прием обеспечивает, возможно, большее употребление новой лексической
единицы. В тех случаях, когда студенты могут
встретиться с трудностями при нахождении вариантов для подстановки, рекомендуется заранее эти
варианты предусмотреть и записать на доске. Последующее повторение данных образцов без зрительной опоры обеспечивает запоминание новых
слов соответствующей позиции.
Приведем примеры упражнений на подстановку:
When we were in Thailand in summer we lived in
a _____ (bungalow, country house, multistorey building …)
б) Заканчивание предложения с полным его
воспроизведением:
Robinson Crusoe looked for a place to live, at least
he saw a ______ bungalow (new, modern, shabby,
deserted …).
2. Упражнения на графической основе:
а) Замена подходящего по смыслу слова синонимом, указанным в задании к упражнению;
б) Парафраза с повторением исходного предложения. Конечно, на начальном этапе возможность использования парафразы весьма ограничена, однако мы считаем даже ее минимальное применение исключительно полезным.
в) Заполнение пропусков семантизированными
на уроке словами в соответствующей грамматической форме.
7. Творческие упражнения, основанные на тексте. Прежде всего, о самом тексте. При выборе
или составлении такого текста мы руководствовались следующими принципами:
1. Текст должен иметь новое содержание и не
декодировать информацию, содержащуюся в тексте учебника, и вместе с тем готовить студентов к
приему новой информации на основе той же лексики. Этому способствует весь процесс тренировки языкового материала. Текст должен содержать
грамматические структуры, характерные для данного параграфа. Текст должен быть фабульным, а
не описательным, чтобы вызвать интерес студентов и служить материалом для выполнения серии
творческих речевых упражнений.
Рассматривая вопрос о том, в каком виде, звуковом или графическом, следует преподнести

2019, №10
текст студентам, мы решили его в пользу первого
варианта, исходя из специфики самой устной речи.
Использование звукового текста позволило ввести
некоторую систему в работу по аудированию.
К творческим упражнениям, основанным на
тексте, относятся:
Составление студентами вопросов по содержанию услышанного и ответы на них;
Вопросы учителя к студентам, которые не относятся к повествованию, но имеют отношение к
услышанному и требуют выражения своих мыслей
на языке без предварительной подготовки. Отвечая на подобные вопросы, студенты иногда испытывают трудность в подборе подходящего слова
или выражения. В таких случаях преподаватель
подсказывает необходимый элемент, чтобы поддержать интерес и активность студентов;
Пересказ текста на основе составленного студентами плана. В группе с более слабой подготовкой студентов могут быть использованы ключевые
слова;
Самостоятельные монологические и диалогические высказывания студентов, направляемые
репликой или ситуацией, предложенной учителем.
Проведенная работа еще раз доказала эффективность введения лексического материала посредством диалога культур.
Мы далеки от мысли, что описанная организация работы над лексическими трудностями в процессе диалога культур является каким-то универсальным средством работы на начальном этапе
языкового вуза. Однако практика проведения и
достигнутые результаты позволяют считать такой
формат работы над лексикой на начальном этапе
языкового вуза вполне оправданной.
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METHODS OF OVERCOMING LEXICAL DIFFICULTIES BY
DIALOGUE OF CULTURES AT LANGUAGE UNIVERSITIES
Dzhuraeva M.A., Lecturer, Applicant,
Khujand State University named after academician B.G.Gafurov, Republic of Tajikistan
Abstract: this article deals with the ways of overcoming lexical difficulties by means of dialogue of cultures at
language universities during teaching English. By consideration of an issue of teaching foreign language in the Tajik audience through a prism of dialogue of the Tajik and English cultures we involuntarily face up a question: how
to include the lexical units, belonging only to foreign-language culture into the speech of trainees – representatives
of the Tajik audience? The author offers some lexical exercises promoting overcoming lexical difficulties by means
of dialogue of cultures.
Keywords: dialogue of cultures, speech, lexics, lexical units, requirement, reading, oral speech, semantization
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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» С ПОЗИЦИИ
ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ
Семейкина К.С., аспирант,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье подчеркивается, что непрерывное образование является следствием перехода общества в
постиндустриальную эпоху и различных процессов, сопровождающих этот переход (всеобщая информатизация, цифровизация, глобализация и т.д.), а также перманентной неопределённости и тотального ощущения кризиса постмодерна.
Автор обращается к некоторым идеям постмодернизма, описывающим современные взаимоотношения человека с
миром, с целью осмысления меняющейся роли образования. Осмысление непрерывного образования через призму
философских идей постмодернизма позволяет увидеть, что оно присваивает и отражает характеристики времени, такие как деконструкция, децентрация, детерриторизация, ризоматичности, множественность, незавершённость, открытость и т.д., а значит, во своей сути, соответствует сложноорганизованному миру.
Непрерывное образование рассматривается в контексте профессионального становления человека, как постоянное
развитие и саморазвитие личности с целью успешного профессионального самоопределения и самореализации в условиях современного общества, характеризующегося нестабильностью и неопределенностью.
Делается предположение о том, что непрерывное образование является ведущей формой образования в эпоху
постмодерна, так как именно оно призвано помочь восприятию и осмыслению сложноорганизованного мира, выступая в качестве практики свободы и творчества, обеспечивающей гармоничное существование и профессиональную
реализацию человека в современной реальности.
Ключевые слова: непрерывное образование, обучение через всю жизнь, постмодернизм, образование эпохи постмодерна

формационную) эпоху и различных процессов,
сопровождающих этот переход (всеобщая информатизация, цифровизация, глобализация и т.д.), а
также перманентной неопределённости и тотального ощущения кризиса постмодерна.
Цель исследования: осмысление феномена «непрерывное образование» с позиции философских
идей постмодернизма.
Непрерывное образование и процессы
постиндустриальной эпохи
Как отмечает В.А. Кутырев, появление постмодернизма как нового идейно-теоретического философского течения связано с наступлением
«постиндустриальной эпохи» и становлением информационного (знаниевого) общества [16, 25].
Современный человек существует в особом постмодернистском пространстве, характеризующимся
перманентной неопределённостью, динамичностью и кризисным мироощущением. Но, стоит обратить внимание на тот факт, что все чаще постмодернистам кажущийся хаос и беспорядок
«представляется многообразием возможностей»
(С. Толкачев) [29].
Ощущение кризиса и перманентной неопределённости в которых находится современный человек связаны, в том числе, и с некоторыми процессами (трендами) постиндустриальной эпохи, такими как изменение роли знания (концепция знаниевого общества), глобализацией во всех сферах
жизни общества (информационной, культурной,
экономической и др.), информатизацией и цифро-

Введение
Переход общества в постиндустриальную эпоху своего развития привёл к переосмыслению целей и содержания образования, его роли в жизни
каждого отдельного человека и человечества в целом. В отличие от эпохи индустриализма, когда
человек учился 10-15 лет и потом всю жизнь мог
работать на выбранном месте, полученное сегодня
образование устаревает настолько быстро, что переучиваться надо постоянно. Это привело к признанию «непрерывности» в качестве ведущей характеристикой нового образования – образования
постиндустриальной эпохи (А.М. Новиков) [20].
Смена цивилизационных эпох и связанные с
ней социально-культурные преобразования в обществе требуют глубокого целостного осмысления
ситуации непрерывного образования с позиции
идей постмодернизма. Постмодернизм является
современным философским течением, осмысливающим многообразие сосуществующих ныне
форм отношений и взаимодействий человека и
мира [11]. К основным характеристикам постмодернизма современные философы и педагоги (В.А.
Кутырев, В.А. Емелин, С.В. Иванова, В.К. Пичугина, В.К. Волков, В.К. Савина, Т.Н. Бокова, О.В.
Архипова) относят следующие: деконструкция,
множественность, инаковость, междисциплинарность, плюрализм, многокультурность, дискурсивность, неопределенность, незавершенность,
открытость, сомнение, отрицание.
Непрерывное образование является следствием
перехода общества в постиндустриальную (ин117
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визацией, автоматизацией и роботизацией, становлением «сетевого общества».
Перечисленные тренды мы рассмотрим в контексте их влияния на профессиональную, и как
следствие, образовательную сферу жизни человека, с целью обоснования необходимости признания идеи непрерывного образования в качестве
ведущей образовательной идеи современного общества.
Стремительное развитие процессов глобализации в сфере информации привело к тому, что все
получили равный и неограниченный доступ к информационным ресурсам (Т.В. Черноморова). По
словам О.А. Береговой, быстрое появление новой
информации и ее интеграция между разными областями [5], требует от человека наличия навыков
преобразования информации в знания и их систематизации. По мнению идеолога постмодернизма
Ж.Ф. Лиотара «знание производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным…»
[17, с. 18], именно оно на современном этапе стало
главной производительной силой и фактором развития общества, а значит и отдельно взятого человека. Постмодернизм рассматривает знание как
исторически и социально обусловленное, и как
отмечет В.Н. Волков, обретение знания становится
бесконечным его пересмотром [7], а формируется
оно лишь в процессе коммуникации, накопления и
трансляции. Знание перестаёт быть системным и
целостным, утрачивает гомогенность, становясь
результатом многочисленных разнородных языковых игр. И, как было сказано выше, знания дополняются и изменяются с такой скоростью, что возникает необходимость в быстрой интеллектуальной переориентации и в их постоянном обновлении, т.е. в непрерывном образовании. В контексте
профессиональной деятельности эти процессы
рождают у человека потребность в постоянном
переобучении, повышении квалификации, приобретении новых компетенций, обеспечивающих
профессиональную реализацию и мобильность в
перманентно изменяющемся мире.
Стремительный рост использования интернета
для получения информации и организации общения, появление возможности работать удаленно,
налаживать образовательные и профессиональные
контакты с зарубежными партнёрами, не изменяя
собственной локации, влекут усиление конкуренции. Для успешной профессиональной реализации
человеку, необходимо обладать «уникальным»
набором компетенций, которые постоянно нужно
обновлять и дополнять. В свою очередь, динамичное развитие технологий, по данным Агентства
стратегических инициатив и МШУ «Сколково»,
приведёт к тому, что к 2030 году исчезнет 57
«традиционных» профессий и появится 186 новых,

2019, №10
а цифровизация даст толчок общему усложнению
всех профессий, существенно повышая требования к квалификации специалистов [26, с. 11], что
может способствовать росту безработицы (А.Б.
Кознов) [14].
Профессии, которые цифровизация и автоматизация не затронет напрямую, также неминуемо
подвергнутся трансформации, так как в динамично изменяющемся социокультурном пространстве
будет происходить перманентное преобразование
объектов профессиональной деятельности. Современному профессионалу уже недостаточно профессиональных знаний в конкретной сфере, для
успешного и осмысленного профессионального
становления необходимы знания о человеке, об
инфраструктуре и её изменениях, об экологии,
культуре, политике и т.д. То-есть широкий спектр
знаний, которые необходимо постоянно обновлять.
Все это происходит на фоне ослабления государственного вмешательства во все сферы жизни
общества и постепенного отказ от госрегулирования трудовых отношений (А.М. Новиков) [20].
Сегодня человек стал максимально свободным
за всю историю своего существования [30], теперь, только он сам отвечает за свою жизнь и профессиональное становление, но это требует от него все большей ответственности, навыков гибкости и мобильности [2]. Необходимость быстро
ориентироваться во все ускоряющемся информационном потоке, быстро принимать решения и
организовывать их воплощение, готовность к неоднократной на протяжении жизни смене профессиональной сферы, потребность в приобретении
все новых компетенций, повышении своего интеллектуального и культурного потенциала приводят
к новому социальному заказу на непрерывное образование [28].
Сущностные характеристики
непрерывного образования
В третьем тысячелетии непрерывное образование превратилось в одну из глобальных проблем
[15, с. 7], изменилось понимание роли образования, нашедшее отражение в тезисе «обучение через всю жизнь». Считается, что термин «непрерывное образование» был впервые употреблен в
1968 г. в материалах генеральной конференции
ЮНЕСКО где было принято решение, признать
непрерывное образование основным принципом,
«руководящей конструкцией» для нововведений
или реформ образования во всех странах мира.
Гуманистическая идея, воплощённая в идее непрерывного образования, поставила в центр всех
образовательных начал человека, которому следует создать условия для полного развития его способностей на протяжении всей жизни.
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Для обозначения категории непрерывного образования международное профессиональнопедагогическое сообщество использует ряд терминов: «образование на протяжении всей жизни»,
«обучение через всю жизнь» – lifelong learning
(LLL), «education permanent» – «перманентное образование» и др.
Понятие непрерывное образование многоаспектно и рассматривается с различных позиций
[23]. Оно трактуется, и как «философскопедагогическая концепция, согласно которой образование рассматривается как процесс, охватывающий всю жизнь человека», и как «аспект образовательной практики, представляющий её как
непрекращающееся целенаправленное освоение
человеком социокультурного опыта с использованием всех звеньев имеющейся образовательной
системы», и как «принцип организации образования, образовательной политики» [27]. В самом
широком смысле под непрерывным образованием
понимается обучение, вписанное в жизненный
континуум, разворачивающееся «от колыбели до
смерти» (И.А. Колесникова) [15, с. 7].
И.А. Колесникова, Е.В. Игнатович и другие акцентируют внимание на том, что в последние десятилетия двадцатого века и по сей день разработка идей непрерывного образования в значительной
степени сместилась в область профессиональной
подготовки [15, с. 7], которая сегодня рассматривается через понимание целостности жизни человека (профессиональная жизнь неотделима от
личной жизни) [1, с. 12]. С.В. Меркулова отмечает, что непрерывное образование – «это новый
способ деятельности, целью которого является
процесс целостного формирования личности, поступательного обогащения её творческого потенциала, постоянного развития способностей» [18].
Мы, в след за Т.В. Пищулиной, будем рассматривать непрерывное образование в контексте профессионального становления человека, и понимать
под ним постоянное развитие и саморазвитие личности с целью успешного профессионального самоопределения и самореализации в условиях современного общества, характеризующегося нестабильностью и неопределенностью трудового рынка.
Важно отметить тот факт, что в современном
постмодернистском пространстве образование, не
ограниченное сроками обучения и стенами учебных заведений, приобретает черты жизнедеятельности, т.е. процесса развития личности в течение
всей жизни, а социальная жизнь – черты непрерывного образовательного процесса (Г.Л. Ильин).
И в ситуации перманентной неопределенности
непрерывное образование должно давать возмож-
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ность не только продолжения, но и смены профиля образования (А.М. Новиков) [20].
Г.П. Щедровицкий полагал, что цель непрерывного образования – в предоставлении каждому
индивиду проблемной области и сферы деятельности, необходимых для развития его инициативы
и формирования его самостоятельных суждений.
По словам философа-зачинателя и виднейшего
представителя мировой постмодернистской революции (В.А. Кутырев) [16, с. 11], непрерывное
образование рассматривается как открытое и вариативное, выступающее в качестве постоянной
проблематизации, связывающей человека с культурой. Именно оно делает человека источником
творческой эволюции и обеспечивает свободу и
мобильность личности (в том числе и профессиональную) [24], что так необходимо человеку эпохи
постмодерна. В свою очередь, чем осознаннее человек выстраивает траекторию своего образования, т.е. чем более он является субъектом, тем более управляемым становится его информационное
взаимодействие с миром (И.А. Колесникова).
Подчеркивая многоаспектность непрерывного
образования [23], считаем необходимым выделить
некоторые сущностные для нашего исследования
характеристики непрерывного образования:
1. Главная цель непрерывного образования –
формирование целостной личности через постоянную проблематизацию.
2. Непрерывное образование – сознательный,
целенаправленный процесс освоения социокультурного опыта человеком, в центре такого образования стоит человек, который самостоятельно и
осознано определяет пути, содержание, формы
своего образования.
3.Непрерывное образование сегодня – творческий процесс, приобретающий черты жизнедеятельности и являющийся условием успешной самоидентификации, самоопределения и самореализации.
Осмысление феномена «непрерывное образование» с позиции идей постмодернизма
Постмодернизм по своей сути является отражением глобального кризиса самого человека в
этом мире. Развенчание роли человека как вершины мироздания, неоднозначность и неопределенность его будущего некоторые философы расценивают как «антропологическую катастрофу»
(М.К. Мамардашвили), «трагедию духа в мире разума» (В.А. Кутырев). Исследователями данного
вопроса отмечается, что крушение идеалов и ценностей гуманизма, веры в историческое торжество
человека поставили под вопрос само антропологическое измерение человека, гуманитарное начало в
нем.

119

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Человек эпохи постмодерна под воздействием
плюралистских и релятивистских тенденций в обществе и виртуализации мира пришел к кризису
самосознания (самоидентификации), разрушению
собственной субъектности, потере идентичности и
ориентиров, размыванию мировоззрения [3].
Наблюдается потерянность и беззащитность человека перед социальными реалиями и «расщепленностью» жизненных миров [21, с. 63-68]. Гармоничное существование в современной реальности
требует от человека широкого диапазона знаний,
ответственности, высокой нравственности [8], отказа от привычек [4, с. 125-126], а умение совершать выбор приобретает в жизни человека глобальное значение. При этом, динамизм и глубина
преобразований современной эпохи выступают
причиной динамизма духовной жизни каждого
отдельного человека, который все чаще жаждет
нового, жаждет творчества и самостоятельности.
Выход из описанного кризиса многим исследователям видится в непрерывном образовании. В
докладе ЮНЕСКО (1972) зафиксировано, что непрерывное образование является одной из фундаментальных идей современности и будет играть
роль образовательного противоядия от «болезней»
эпохи [23]. Непрерывное образование сегодня становится мощнейшим «экологическим» средством
существования, практикой свободы, оно призвано
помочь восприятию сложноорганизованной социокультурной среды [21, с. 63-68].
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости осмысления феномена «непрерывное образование» через призму основных философских
идей современности – идей постмодернизма. Это
позволит педагогике, как науке дочерней, осмыслить социокультурную реальность в которой живет современный человек и наметить вектор собственного преобразования.
Центральной идеей постмодернизма выступает
деконструкция, а главным её элементом – децентрация. Это понятие впервые получило разработку
в трудах Ж. Деррида [10, с. 27]. Рассматривая непрерывное образование с позиции постмодернизма, мы видим, что обучение может осуществляться как в традиционных образовательных организациях (центрах), так и за их пределами; одновременно и в образовательных учреждениях, и вне их;
и что немало важно, в ситуациях, напрямую не
связанных с обучением и профессиональной деятельностью. Приведенные положения подтверждаются выделением современными исследователями формального, неформального и информального образования [15, с. 21-23].
Описанная выше идея постмодернизма находит
отражение в современном понимании трехмерности непрерывного образования, декларирующем
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наличие образования «длинною в жизнь», «глубиной в жизнь» и «шириною в жизнь» [15, с. 26].
Понимание образования шириной в жизнь связано
с активным распространением в мире культурных
практик неформального и информального образования, обогащающее современные представления
об обучении, захватывающем все сферы жизни
человека. Рассмотрение образования глубиной в
жизнь связано с одной стороны с развитием концепций глубинного образования, обеспечивающего проникновение в суть жизненных явлений и
процессов, а с другой стороны – признание важности (само)образования, ориентированного на личностное самосовершенствование, личностный
рост, духовное развитие [15, с. 21-24].
При этом, А.К. Савина, утверждает, что произошло размывание границ между профессиональной жизнью и периодом формального и неформального образования [28]. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что образование
больше не имеет четких границ и точек отсчета,
оно носит перманентный характер, становится
«децентрализованным», «неплановым», «спонтанным» и как отмечали Т. Хусен и С. Рэнсон имеет
определенную «текучесть» (лишено стартовых и
конечных точек) [15, с. 53 – 54].
Непрерывное образование, присваивая черты
постмодернистского пространства, призвано помочь в осмыслении видения реальности как множественной, децентрированной, открытой структуры, приобретающей черты ризоматичности (ризомности).
Ризоматичность (от фр. «rhizome» – корневище) – понимание реальности в качестве аструктурного целого [6, с. 58]. У. Эко рассуждал о ризоме как о «лабиринте», он отмечал: «Ризома так
устроена, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет
периферии, нет выхода. Потенциально такая
структура безгранична» [31]. Непрерывное образование отвечает принципу ризоматичности, декларируя, что процесс образования настолько же
не определен, насколько и практически бесконечен, ограничивается он для личной судьбы только
ее естественным концом [12].
Оставаясь в поле рассмотрения ризомы стоит
упомянуть такое явление как дискретность – прерывистое разделение структуры. И, несмотря на
то, что само понимание «дискретности» обратно
противоположно «непрерывности», рассмотрение
данного феномена в контексте непрерывного образования мы считаем целесообразным. Каждое
корневище ризомы содержит точки разделения, в
которых создаются новые ответвления, готовые
прерваться и образовать новые соединения. Так и
в процессе непрерывного образования, понимае-
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мого как обучение вписанное в жизненный континуум, у человека существует бесконечное количество вариантов обучения и направлений, не ограничивающихся одним узким профессиональным
полем. Данный процесс может в любой момент
жизни «оборваться» на одном из направлений и
«возобновиться» в другой точке, более перспективной или желанной для человека.
Принцип ризоматичности находит отражение и
в том, что обучение выступает непрерывным личным и социальным конструированием смысла из
огромного массива усвоенной информации и личного опыта, которые в отрыве от человека не имеют какого-либо порядка и структуры. Следовательно, мы можем говорить о таких характеристиках непрерывного образования как связность, гетерогенность и множественность в соответствие с
которыми непрерывное образование представляет
собой совокупность событий, знаний (тематически
на первый взгляд абсолютно не связанных), конструктов и опыта связанных между собой во множество, в котором нет единого центра, но есть
множество смысловых узлов и связей.
Следующее явление постмодернизма, проявившееся в непрерывном образовании – номадолония (от nomad – кочевник) – концепция видения
мира, предложенная Ж. Делёзом [9] в работе «Логика смысла», и трактуемая современными исследователями (Бокова Т.Н.) как некая установка на
конструирование ацентрированного, дискретного,
дифференцированного пространства взаимодействия, т.е. модель мировидения, которая построена
на ризоматичности, понимании реальности в качестве аструктурного целого [6].
Считаем важным упомянуть в данном контексте о таком явлении как «знаниевое кочевничество» (Джон У. Моравец и др.). Положения данной концепции свидетельствуют о том, что сегодня компьютеры, роботы и другие технологии
успешно справляются с выполнением большей
части рутинной работы и современному человеку,
чтобы достичь высот в профессиональной деятельности, необходимо наращивать «набор» уникальных навыков, знаний и подходов к решению
поставленных задач и быть готовым к постоянным
изменениям и мобильности, т.е. стать знаниевым
кочевником, или номадом [22, с. 13]. По мнению
автора описываемой концепции, путь к личному
обновлению начинается с жизни в режиме постоянного тестирования самого себя. Знаниевые кочевники постоянно пересматривают и переосмысливают свою деятельность. Это выражается в
смене мест работы, самообразовании, предпринимательской активности, общественной деятельности и т.д. Если знаниевый кочевник выполнил некое задание и не видит дальнейших перспектив в
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данном направлении, он движется дальше [22, с.
26].
Детерриторизация, как одна из идей постмодернизма, также находит отражение в идее непрерывного образования. Образовательный процесс
больше не привязан к какой-либо конкретной локации и демонстрирует все меньшую приверженность человека к определенной территории. Современный человек для своего образования может
постоянно пересекать границы как реального, так
и виртуального пространства [6].
Осмысление непрерывного образования через
призму философских идей постмодернизма позволяет увидеть, что оно присваивает и отражает характеристики времени, такие как деконструкция,
децентрация, детерриторизация, ризоматичности,
множественность, незавершённость, открытость и
т.д., а значит, во своей сути, соответствует сложноорганизованному миру. Педагогика сегодня
должна взять за основу философские идеи современности для преобразования системы образования с ориентацией на запросы времени, и, если
говорить в контексте данного направления исследований, ответить на вопрос «Как обеспечить подготовку человека к непрерывному образованию в
условиях современного общества, характеризующегося тотальной нестабильностью и неопределенностью?».
Заключение
В работе была сделана попытка осмысления
роли непрерывного образования в условиях перманентно изменяющегося сложноорганизованного
мира. Обращение автора к некоторым идеям постмодернизма позволило отметить, что именно непрерывное образование по своей сути соответствует сегодняшним реалиям. Оно призвано помочь человеку в восприятии и понимании сложноорганизованного мира, выступая в качестве практики свободы и творчества, позволяющей ответить
человеку на вызовы эпохи и обеспечивающей гармоничное существование и профессиональную
реализацию человека.
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***
ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF “CONTINUING EDUCATION”
FROM THE POSITION OF POSTMODERN PHILOSOPHICAL IDEAS
Semeykina K.S., Postgraduate,
Far Eastern Federal University
Abstract: the article emphasizes that continuing education is a consequence of the transition of society to the postindustrial era and the various processes that accompany this transition (general informatization, digitalization, globalization,
etc.), as well as permanent uncertainty and a total sense of postmodern crisis.
The author refers to some ideas of postmodernism, describing the modern relationship of man with the world, in order to
understand the changing role of education. Understanding continuing education through the prism of postmodernist philosophical ideas allows to see that it appropriates and reflects the characteristics of time, such as deconstruction, decentralization,
deterritorialization, rhizomatics, multiplicity, incompleteness, openness, etc., and therefore, in its essence, corresponds to a
complex world.
Continuous education is considered in the context of professional development of a person as a constant development and
self-development of the individual for the purpose of successful professional self-determination and self-realization in a modern society characterized by instability and uncertainty.
It is assumed that continuing education is the leading form of education in the postmodern era, as it is intended to help the
perception and understanding of the complex world, acting as a practice of freedom and creativity, ensuring a harmonious existence and professional realization of a person in modern reality.
Keywords: continuing education, lifelong learning, postmodernism, post-modern education
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УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ В КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Милькевич О.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Государственный гуманитарно-технологический университет
Аннотация: в статье представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования проблемы
социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. Результаты теоретического анализа
обозначенной проблемы свидетельствуют о недостаточной эффективности нормативно-закрепленной и реально
функционирующей системы профилактики детского неблагополучия. Региональный компонент в этом контексте выступает основанием определения содержания, форм и методов взаимодействия учреждений и специалистов с различными категориями семей и детей. Цель исследования: разработка концепции социально-культурного партнерства
учреждений культуры и образования в профилактике детского неблагополучия с учетом региональной специфики.
Обозначенные концептуальные основы социально-культурного партнерства задают логику и последовательность
практики партнерских отношений между учреждениями культуры и образования с сохранением специфики деятельности и традиций каждого. Интеграция аксиологческого, культурологического, комплексного и проектного подходов
в полной мере раскрывают глубину и сложный характер изучаемой проблемы, одновременно определяя ценностносмысловой каркас разрабатываемой концепции. Содержание и структура социально-культурного партнерства отражают системный характер, соподчиненность элементов партнерства как основание его эффективности в рамках рассматриваемой проблематики. Разрабатываемые положения определяют возможность совершенствования практики
взаимодействия учреждений социально-культурной сферы и практикующих специалистов между собой в рамках решения социально значимой задачи, определения зон ответственности каждого из партнеров, проектирования форм
взаимодействия между собой, а также с различными категориями детей и их семьями.
Ключевые слова: социально-культурное партнерство, региональная специфика, концептуальные основы, методологические подходы

Регионализация как тенденция развития различных аспектов социальной политики и социально-культурной практики определяет необходимость учета совокупности характеристик конкретной территории в решении социально значимых
проблем. При этом необходимо подчеркнуть, что
регионализация предопределяет, с одной стороны,
позицию региона как активного участника реализации федеральных социальных проектов и программ; с другой стороны, регион выступает субъектом поддержания социальной стабильности и
устойчивости конкретной территории, сохранения
и трансляции культурных ценностей, норм, традиций, определяющих его специфику.
Необходимость учета региональной специфики
в профилактике детского неблагополучия обусловлено:
спецификой
социальнодемографической ситуации; сложившейся структурой социально-культурной сферы и практикой
ее функционирования; региональным нормативноправовым обеспечением социальной защиты семьи и детства, а также деятельности учреждений
социально-культурной сферы; этнокультурными,
социально-культурными и иными практиками.
Учитывая социально-культурную составляющую партнерства, при проектировании соответствующей концепции в профилактике детского
неблагополучия необходимо учесть не только теоретические знания и накопленный опыт, но и региональную специфику. Изучение сущности социального и культурного контекстов рассмотрения

понятия «партнерство», его соотнесение с проблемой детского неблагополучия позволяют сформулировать следующее.
Недостаточная результативность социальнокультурного партнерства в профилактике детского
неблагополучия сопряжена с проблемами теоретико-методологического уровня (определе-ние сущности социально-культурного партнерства как
научной проблемы, характеристика данного вида
партнерства как механизма профилактики детского неблагополучия). В исследованиях Е.Н. Абузяровой, В.А. Бурляевой, И.М. Вилковой, О.А.
Врублевской, Е.А. Чефоновой и др. характеристика социально-культурного партнерства сводится к
формализованным отношениям между различными субъектами (учреждения образования и культуры, специалисты различных учреждений, взаимодействующие между собой внутри учреждения
и за его пределами). С позиции разрабатываемой
концепции значимым является понимание сущности партнерства как сложного, многоуровневого
образования, отражающего институциональный,
ведомственный/ учрежденческий, межличностный
уровни его реализации между различными субъектами. Недостаточно разработанные сущность и
характеристика социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия затрудняет возможность разработки критериев и показателей оценивания его результатов, соответствующего диагностического инструментария.
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Наличие
проблем
теоретико-методологического уровня предопределяет наличие проблем
практического уровня (необходимость разработки
технологических и методических оснований социально-культурного партнерства в профилактике
детского неблагополучия, недостаточная разработанность оснований его проектирования, распределения зон компетентности включенных в него
субъектов, определения условий, форм и методов
его эффективной реализации). Представленные в
исследованиях [1, 2, 3, 7] формы и методы рассматриваемого вида партнерства ограничиваются
направленностью на тактические цели (организация досуга детей, включение их управляемую деятельность, содействие творческой самореализации) на фоне признания широких возможностей
социально-культурного партнерства [5] в решении
социально значимых задач.
Обозначенные выше проблемы актуализируют
потребность и значимость разработки концепции
социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия и представление ее
основных положений в рамках статьи. Многообразие учреждений социально-культурной сферы
обусловливает необходимость определения учреждений образования и культуры как основных
партнеров, ориентированных на взаимодействие с
детьми и их семьями в силу целей и задач их деятельности.
Следует особо подчеркнуть необходимость
учета региональной специфики при проектировании социально-культурного партнер-ства в профилактике детского неблагополучия. Социальнокультурная составляющая партнерства отражает
сложившиеся в конкретной территории социально-культурные практики исходя из социального,
этнического состава населения, культурного и образовательного потенциала территории, определяющих отношение к детству, методы взаимодействия ребенка и взрослого, способы поддержки
детства. Региональные социально-культурные
практики, претерпевающие изменения под влиянием множества факторов (взаимопроникновение
или обособление различных культур, возможность
и интенсивность трансляции сложившихся культурных норм и традиций, относительная однородность практик воспитания подрастающего поколения или их разобщенность, наличие и многообразие учреждений социально-культурной сферы,
поддерживающих и сохраняющих культурное
своеобразие территории и др.), могут быть охарактеризованы как условие, влияющее на эффективность социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия.
Цель исследования: разработка концепции социально-культурного партнерства учреждений
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культуры и образования в профилактике детского
неблагополучия с учетом региональной специфики.
Разработка концепции социально-культурного
партнерства в профилактике детского неблагополучия базируется на совокупности теоретических
положений (теории социального партнерства, социально-культурного партнерства, идеи отечественных ученых, характеризующие отдельные
аспекты взаимодействия различных учреждений и
специалистов в решении определенных задач воспитания), позволяющих определить:
- сущность и содержание рассматриваемого вида партнерства как формы общественного договора, как исторически и культурно обусловленный
процесс и явление, как непосредственное взаимодействие учреждений и специалистов;
- процессуальные характеристики данного вида
партнерства, его результат в совокупности изменений со стороны всех участников партнерских
отношений с позиции тактических и стратегических задач его реализации;
- содержание партнерских отношений и проектируемых форм взаимодействия с учетом имеющихся ресурсов учреждений культуры и образования, традиций их деятельности, проектируемого
ценностно-смыслового простран-ства реализации
партнерства;
- семейно-ориентированный характер проектируемых форм взаимодействия различных субъектов в решении и профилактике проблем семьи и
детства как неразрывного единства.
Совокупность методологических подходов (аксиологический, культурологический, комплексный, проектный), детально охарактеризованных в
отечественных исследованиях, определяет авторское видение сущностных характеристик социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия:
- партнерство и партнерские отношения представляют собой особую культуру, отражающую
накопленные региональные традиции, традиции
деятельности учреждений и специалистов, сложившиеся нормы отношений, и задающую логику
проектируемых форм социально-культурного
партнерства;
- социально-культурное партнерство учреждений культуры и образования характеризуется совокупностью ценностей специалистов, вступающих во взаимодействие, ценностей учреждений и
коллективов – партнеров, а также общечеловеческих ценностей, осмысленных и транслируемых в
различных формах взаимодействия;
- партнерство представляет собой интеграцию
содержания деятельности и ресурсов учреждений
и специалистов, определяя возможность решения
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социально-значимой задачи – профилактики детского неблагополучия;
- субъект-субъектный характер взаимодействия
учреждений и специалистов.
Представленные выводы позволяют определить
компоненты социально-культурного партнерства в
профилактике детского неблагополучия: ценностно-смысловой, содержательный, технологический,
рефлексивный.
Ценностно-смысловой компонент определяет
направленность партнерских отношений, их
наполнение и результат. Данный компонент включает в себя формирование ценностно-смыслового
пространства как специальным образом организованной воспитательно-образовательной среды
учреждения культуры и/или образования, ориентированной на межсубъектное ценностное отношение и взаимообмен с целью совершенствования
личности каждого участника взаимодействия, раскрытия его потенциала, его самореализации.
В пределах данного пространства семья, дети,
специалисты приобретают новый социальнокультурный опыт, определяющий в следующем:
формирование новых ценностей и смыслов каждого из участников взаимодействия; формирование
ребенка как носителя культуры и субъекта социальных отношений; изменение семьи как института воспитания и социализации; формирование
культуры партнерских отношений взаимодействующих специалистов.
Влияние многообразия культур, представленных в той или иной территории (этнических, религиозных, профессиональных, специфических субкультур и др.) определяет однородность представлений взрослых о ценности детства, специфике и
методах воспитания и развития ребенка в определенные периоды его жизни. Подобные влияния,
представленные в пределах определенного сообщества и хранимые им, формируют ценности ребенка, задавая направленность, интенсивность отношений ребенка и общества. Социальный состав
населения определяет положение детства в структуре социальных отношений, доступность социальных благ для различных категорий детей.
Учет сложившихся в регионе практик воспитания и социализации подрастающего поколения,
характеристики ребенка как носителя особой
культуры и ее признание со стороны взрослых
позволит сохранить уникальность и неповторимость детства, минимизировать формализм взаимодействия взрослых и детей. Обогащение содержания форм партнерства учреждений культуры и
образования с семьей и детьми близкими для них
социально значимыми смыслами и ценностями
определяет более высокую активность населения в
реализуемых мероприятиях и проектах.
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Содержательный компонент в структуре социально-культурного партнерства включает в себя: формирование социально- и педагогически
ориентированного сообщества специалистов; сохранение и трансляцию совокупности культурных
ценностей, норм, и традиций; формирование культуры партнерских отношений в профилактике детского неблагополучия; деятельность по распространению
опыта
реализации
социальнокультурного партнерства в профилактике детского
неблагополучия.
Ранее опубликованная характеристика подобного сообщества [6] отражает его социальную и
педагогическую направленность; формирование
подобного сообщества обеспечивает согласование
мотивов и социальных установок различных субъектов относительно сущности изучаемого вида
партнерства, ценности семьи и детства, культуры
отношений между специалистами, но и осознание
и принятие региональной специфики как условия
успешной реализации мероприятий по профилактике детского неблагополучия.
Региональная специфика конкретной территории, реализующей социально-культурное партнерство, определяет необходимость ненавязчивого
включения традиционных социально значимых
практик взаимодействия ребенка и взрослого в
содержание проектируемых мероприятий. Накопленные практики общинной поддержки семьи и
детства, семейных практик взаимодействия с открытым социумом определяют отношение различных категорий семей и детей к мероприятиям различной
направленности
(культурнопросветительским, культурно-досуговым, образовательным и др.). Сложившиеся в разных культурах методы взаимодействия взрослого и ребенка,
органично включенные в практику семейного и
общественного воспитания, традиционные для той
или иной культуры календарные праздники и события, повседневное общение ребенка с ближайшим окружением формируют и обогащают социально-культурный опыт всех участников взаимодействия.
Так, для территорий с преобладающей сельской
местностью более значимыми выступают традиционные формы социально-культурных мероприятий на фоне тяготения городских поселений к реализации новых форм мероприятий. Следует подчеркнуть активное взаимовлияние и взаимопроникновение городской и сельской культур, однако
сохранение традиционного уклада жизни людей
является условием социальной и культурной идентификации личности, присваиваемых ею социально-культурных норм и ценностей. Такие же
условные деления можно представить по иным
основаниям, задающим направленность и успеш-
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ность идентификации личности (территория запада и востока страны, отличающиеся плотностью,
этническим составом населения, уровнем и качеством жизни, подверженностью влияния иных
культур, развитостью социально-культурной сферы; территории с преобладающим населением одного вероисповедания или территории, где проживают представители разных конфессий; территории с преобладающим населением одной этнической группы или близких этнических групп и территории, где проживают представители различных
этнических групп; территории, сохраняющие и
поддерживающие традиционный уклад жизни
(районы Крайнего Севера, Алтая, КабардиноБалкарии, Чеченской Республики и др.), и территории с доминирующим инновационным характером развития экономики и др.). Все представленное многообразие оснований для характеристики
того или иного региона усиливает актуальность
учета региональной специфики при проектировании концепции социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия и
введения в его содержания традиционных для
конкретной территории смыслов, ценностей, форм
взаимодействия учреждений и специалистов с
различными категориями семей и детей.
Технологический компонент в структуре социально-культурного партнерства ориентирован на
разработку социально и педагогически целесообразных форм работы, их реализацию и оценку.
Реализация данного компонента отражает прогнозирование, целеполагание, проектирование, детализацию разработанных форм, их продвижение,
управление ими и др. Содержание проектируемых
форм социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия, включая региональный компонент, последовательно реализуется в системе разнообразных отношений (специалист – специалист, специалист – ребенок, специалист – ребенок – семья, специалист – семья – общество). Наличие в различных территориях нормативно-закрепленных мер дополнительной поддержки семьи и детства, региональных программ и
проектов их социальной защиты формулирует дополнительные требования и условия к проектированию концепции социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия,
расширению включенных в него субъектов и алгоритму взаимодействия в рамках сложившейся
системы профилактики. Регламентированность
действий партнеров, рациональное распределение
ресурсов, методов и средств партнерства, учитывающие влияние региональных социальнокультурных практик и ценностно-смыслового пространства, обеспечивают повышение эффективности профилактики детского неблагополучия.
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Рефлексивный компонент включает в себя
оценку и самооценку результатов социальнокультурного партнерства. При оценке результатов
изучаемого вида партнерства необходимо учесть
изменения со стороны всех участников взаимодействия с учетом его непосредственных и отсроченных результатов, а также социального эффекта.
Таким образом, представленные основные положения концепции социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия
позволяют обобщенно представить процесс взаимодействия учреждений культуры и образования.
Значимым является изучение региональной специфики и включение наиболее эффективных социально-культурных практик в разрабатываемые
проекты
социально-культурного
партнерства
учреждений культуры и образования в профилактике детского неблагополучия. Дальнейшая детализация разрабатываемой концепции позволит
представить соответствующую технологию и мероприятия по совершенствованию практики взаимодействия учреждений социально-культурной
сферы и практикующих специалистов между собой в рамках решения социально значимой задачи,
определения зон ответственности каждого из
партнеров, проектирования форм взаимодействия
между собой, а также с различными категориями
детей и их семьями.
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TAKING INTO ACCOUNT REGIONAL SPECIFICITY IN THE CONCEPT OF SOCIALCULTURAL PARTNERSHIP IN PREVENTION OF CHILDREN'S ILL-BEING
Milkevich O.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
State University of Humanities and Technology
Abstract: the article presents the results of a theoretical analysis and an empirical study of the problem of socio-cultural
partnership in the prevention of children's ill-being. The results of a theoretical analysis of the identified problem indicate the
lack of effectiveness of a normatively-fixed and really functioning system for the prevention of children's ill-being. The regional component in this context serves as the basis for determining the content, forms and methods of interaction between
institutions and specialists with various categories of families and children. The purpose of the study: development of the concept of socio-cultural partnership between cultural and educational institutions in the prevention of children's ill-being taking
into account regional specifics. The indicated conceptual foundations of socio-cultural partnership set the logic and sequence
of partnership practices between cultural and educational institutions, preserving the specifics of each activity and tradition.
The integration of the axiological, culturological, integrated and design approaches fully reveals the depth and complexity of
the problem being studied, while at the same time determining the value-semantic framework of the concept being developed.
The content and structure of the socio-cultural partnership reflect the systemic nature, the subordination of the elements of
partnership as the basis for its effectiveness in the framework of the problems under consideration. The provisions under development determine the possibility of improving the practice of interaction between institutions of the socio-cultural sphere
and practicing specialists among themselves in the framework of solving a socially significant problem, defining the areas of
responsibility of each partner, designing forms of interaction between themselves, as well as with different categories of children and their families.
Keywords: socio-cultural partnership, regional specifics, conceptual foundations, methodological approaches
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕБЕНКОМ-АУТИСТОМ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД
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контексте зарубежных и отечественных методологических подходов и моделей”, №19-013-00117\19. Руководитель гранта Музыка Оксана Анатольевна, доктор философских наук, профессор
Аннотация: исследование посвящено определению эффективности взаимодействия с ребенком-аутистом в результате коррекционной работы в дошкольный период. Метод наблюдения позволил составить психологопедагогическую характеристику мальчика-первоклассника; метод ведения дневников способствовал диагностированию коррекционной работы. Результаты диагностики социально-коммуникативных навыков показывают частичное
проявление 28% навыков в начале и конце учебного года, динамику частичного проявления 36% навыков, 36% несформированных навыков. Диагностика навыков гигиены и самообслуживания свидетельствует о частичном проявлении 38,9% навыков без динамики и 61,1% навыков в динамике. В результате диагностики 50% академических навыков не проявляют динамику, 33,3% имеют динамику, а 16,7% не являются сформированными. Диагностика организационно-поведенческих навыков демонстрирует 65,2% несформированных навыков, в то время как 34,8% навыков
определены как частично сформированные. Полученные результаты подтверждают эффективность взаимодействия в
триаде в результате коррекционной работы, поскольку в совокупности отмечена динамика 40,54% всех частично
сформированных навыков.
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, коррекционная работа, подготовка к школе, метод ведения дневников, диагностика

нительной коммуникации, подходов к анализу и
модификации поведения и пр. Реализация данных
методов помогает преодолеть проявление «самоагрессии, истерики, трудности со сном и туалетом,
… более эффективно заниматься с ребенком и
улучшить его социальные навыки» [11, с. 166].
Налицо повышение уровня социального взаимодействия в результате коррекционной работы, организуемой специализированным центром с участием родителей.
Есть также другие методы работы с ребенкомаутистом, обычно предлагаемые специализированными центрами: арт-терапия (музыка, живопись, движение, театр); дельфинотерапия, петтерапия, иппотерапия; концепция ТЕАССН; холдинг-терапия; сенсорная интеграция; поведенческая терапия для аутистов (АВА-терапия) (Шарапова, 2016).
Швейцарские исследователи акцентируют внимание на успехах ребенка-аутиста в результате
планомерной коррекционной работы. Но она недостаточна, если данная работа не будет продолжена в системе начального образования. Как
утверждают N. Studer, R. Gundelfinger, T. Schenker
и H.-C. Steinhauser, разрыв между интенсивной
коррекционной работой и реальной школьной средой огромен [6, p. 9].

Введение
В коррекционной педагогике достаточно детально описаны методики и технологии, направленные на раннюю социализацию детей, имеющих диагноз РАС (расстройство аутистического
спектра). Однако педагоги, имея достаточный
уровень знаний относительно поведенчесих особенностей детей с РАС, продолжают сталкиваться
с неразрешими противоречиями, которые касаются инструментария и содержания подготовки детей с РАС к школьной социализации и школьному
обучению.
Однако уже в России встречаются исследования, которые начинают обобщать успешный опыт
работы по наполнению содержания методических
приемов, направленных на социализацию ребенка
и РАС и взаимодействие дошкольного учреждения, где получает образование ребенок с РАС, с
родителями.
Программа «Ранняя пташка» (EarlyBird), разработанная в Великобритании в 1997 году, направлена на помощь детям с РАС через обучение их
родителей («National Autistic Society», 2019).
Успешность введения данной программы в России
(первоначально в 2014 году в центре «Антон тут
рядом» г. Санкт-Петербург) подтверждается использованием рекомендованных в программе методов: визуальной поддержки и структуры, допол130
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Указанные методы направлены на усиление
взаимодействия с ребенком-аутистом в результате
коррекционной работы в дошкольный период. Исследователи предлагают разнообразные методы
работы с родителями, продвигаемые как ДОУ, так
и специализированными центрами. Тем не менее,
не каждый населенный пункт располагает успешно функционирующими специализированными
коррекционными центрами, готовыми оказать посильную поддержку родителей, воспитывающих
ребенка с РАС. Поскольку ДОУ распространены
повсеместно, важно в них качественно организовать взаимодействие трех сторон: ребенка, родителей и педагогических работников. Именно необходимость выстраивания планомерного взаимодействия в данной триаде в контексте ДОУ вынуждает авторов определить доступные методы
диагностики проявленных навыков, необходимых
для подготовки ребенка-аутиста к школе в результате коррекционной работы.
Результаты исследования
В МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие» города Ростова-на-Дону второй год успешно работает
региональная инновационная площадка «Разработка и апробация моделей инклюзии детей со
сложными сочетанными нарушениями, включая
расстройства аутистического спектра, в условиях
муниципальной образовательной систмы», на базе
которой идет разработка документации, направленной на углубление содержания работы по социализации и формированию различных школьных навыков у детей с РАС.
Так, в ходе работы площадки авторами статьи,
был разработан «Дневник для детей с ОВЗ», в
структуру которого были включены социальные,
учебные и коммуникативные навыки, технологии
их формирования через поведенческий алгоритм и
социальные истории и мнемосхемы для работы по
формированию необходимых навыков.
В ходе экспериментальной работы был выбран
первоклассник с РАС. В начале учебного года составлена психолого-педагогическая характеристика первоклассника мужского пола в результате
наблюдения. В. обучается в классе с 1 сентября
2018 года; до поступления в школу посещал ДОУ
четыре года. Воспитывается в неполной семье,
является первым ребенком. Семья проживает в
двухкомнатной квартире в благоустроенном доме.
Ребенок в семье желанный, любим всеми близкими родственниками. В. уделяется очень много
внимания со стороны мамы: она заботливо и доброжелательно относится к сыну, заинтересована в
успешном развитии ребенка.
По характеру мальчик добрый, проявляет радость при встрече; внешний вид опрятный. Развитие крупной моторики соответствует возрасту: он
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ходит, бегает, прыгает. Мальчик сам себя обслуживает; всегда знает место своих вещей. Дома для
В. созданы удовлетворительные условия для учебной деятельности: имеется учебная зона (письменный стол, учебники, рабочие тетради, ручки,
карандаши и пр.). Он с удовольствием выполняет
задания в игровой форме, предполагающие
наглядность, использование конструкторов и дидактических игр. Обучающийся отличается хорошей памятью, заучивает легко наизусть небольшие стихотворные произведения; различает цвета.
Тем не менее, В. не ориентирован на познавательную активность – ему требуется время на врабатываемость. При выполнении учебных заданий
он не может продолжительное время концентрировать внимание на работе, очень быстро и резко
переключается с одного вида деятельности на другой, не может спланировать свою деятельность. Во
время занятий он очень часто отвлекается на любые внешние раздражители. Мальчик очень болезненно переживает малейшую неудачу или
ошибку – в этом случае он резко переходит к капризному состоянию (может отказываться от работы, бросает ручку, линейку, ложится на стол),
кричит. Однако когда речь заходит о житейских
вопросах (например, компьютер, игры, Интернет,
телевизионные программы, игрушки), он проявляет живую заинтересованность.
Пока В. не проявляет особого желания учиться,
он медлителен, быстро истощается и устает. У него наблюдается низкий уровень учебной активности, самостоятельности; стремление к получению
знаний отсутствует. Внимание у обучающегося
непроизвольное, непродолжительное: для усвоения даже небольшого материала требуется много
времени. Не всегда удается выполнить тот объем
материала, который запланирован, так как ребенок
не всегда принимает предложенные задания. Операции обобщения невозможны, поскольку порой
трудно привлечь его внимание, добиться желаемого ответа. При выполнении задания доступны
лишь совместные, поэтапные действия с учителем
при постоянном одобрении и поощрении.
Мелкая моторика развита не в совершенстве,
так как первоклассник нуждается в помощи при
письме и рисовании. Навык письма не сформирован – обводит образцы по контуру, не умеет закрашивать предложенные картинки. Грамматический строй речи и звукопроизношение нарушены.
На данный момент обучающийся называет все
буквы с опорой на алфавит, пытается складывать
слоги (АУ, УА, АМ, УМ, МУ), но испытывает
трудности с произношением. Он владеет количественным счетом в пределах 10, но затрудняется
отвечать на вопрос «Сколько?».
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Результаты диагностики группы социальнокоммуникативных навыков показывают, что ни
один навык, относящийся к зоне актуального развития, не является сформированным. К зоне ближайшего развития в начале и конце учебного года
относится проявление 28% таких навыков, как
просит помощь, просьба «Дай(те)», высказывание
«Я хочу», распознавание эмоции «печаль», распознавание эмоции «страх», распознавание голода,
распознавание потребности пить. На конец учебного года динамика характерна для проявления
36% следующих навыков: заходя в класс, здороваться, отвечать на приветствие, прощаться
при расставании, ответ «Не хочу», ожидание
очереди говорить, распознавание эмоции «радость», распознавание радости со смехом, распознавание печали с плачем, распознавание устало-
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сти. К несформированным навыкам, насчитывающим 36%, относятся ответ «Спасибо», навык
воспоминания, обсуждение происходящего, подготовка к предстоящей ситуации, выбор «хорошо
– плохо», высказывание «Извините, я забыл…»,
высказывание «Извините, я не понял…», распознавание эмоции «злость», распознавание агрессивного поведения.
Шкалирование проявленных навыков, зафиксированных в «Дневнике для родителей ребенка с
ОВЗ», предложено на диаграммах, которые отражают динамику формирования исследуемых групп
навыков в результате коррекционной работы. Динамика
проявления
группы
социальнокоммуникативных навыков к концу учебного года
наглядно представлена на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Динамика формирования группы социально-коммуникативных навыков у первоклассника с РАС
Диагностика сформированности группы навыков гигиены и самообслуживания свидетельствует
о проявлении всех 18 исследуемых навыков, частичном проявлении 38,9% навыков без динамики,
проявления 61,1% навыков в динамике. В частности, ранее проявленные навыки, относимые к зоне
ближайшего развития, предполагают вытирание
рук полотенцем, соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании рук, соблюдение последовательности действий при чистке
зубов и полоскании полости рта, расчесывание
волос, узнавание (различение) предметов одежды,
расстегивание, снятие предмета одежды. Динамика проявления навыков в зоне ближайшего развития связана с различением вентилей с горячей и
холодной водой, регулированием напора струи во-

ды, смешиванием воды до комфортной температуры, соблюдением последовательности действий при мытье и вытирании лица, узнаванием
(различением) деталей предметов одежды, узнаванием (различением) предметов обуви, узнаванием (различением) головных уборов, различением
сезонной одежды, снятием обуви, соблюдением
последовательности действий при раздевании,
соблюдением последовательности действий при
надевании комплекта одежды. Ни один навык не
является полностью сформированным, то есть отнесенным к зоне актуального развития.
О динамике проявления группы навыков гигиены и самообслуживания от начала до конца первого учебного года в школе говорят данные на
диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика формирования группы навыков гигиены и самообслуживания у первоклассника с РАС
В результате диагностики сформированности
третьей группы навыков (в количестве семи) выявлено следующее. Нельзя говорить о полностью
сформированной группе академических навыков,
то есть о зоне актуального развития. О зоне ближайшего развития свидетельствует проявление
таких навыков, как развитие речи средствами
вербальной и невербальной коммуникации, импрессивная речь, экспрессивная речь, математические
и пространственное представления, которые не

проявляют динамику (50%). Также в зону актуального развития входят начальные навыки чтения и письма, а также представления о себе и социальные действия, которые имеют динамику
(33,3%). Временные представления (16,7%) не являются сформированными.
Данные на диаграмме (рис. 3) показывают проявление группы академических навыков в течение
учебного года.
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Рис. 3. Динамика формирования группы академических навыков у первоклассника с РАС
 стремится исправить свое поведение.
Остальные 34,8% навыков определены в зоне
ближайшего развития, причем все частично сформированные навыки представлены в динамике на
конец учебного года, а именно:
 берет свой портфель и идет в свой класс;
 в течение урока находится в классе, сидит
или двигается в соответствии с указаниями
учителя;
 во время перемены вместе с другими
учениками под руководством учителя выходит из
класса, гуляет в рекреации или идет в столовую, в
спортзал, в другие классы, после уроков – в
раздевалку;
 во время урока (или на перемене) может
попроситься в туалет;
 может самостоятельно сходить в туалет во
время перемены;
 отвечает на вопросы;
 копирует то, что делают другие ученики, если
не успел за учителем;
 стремится исправить свое поведение или
оценку;
 выражает разную степень интереса к темам и
урокам.
Рис. 4 отражает результаты формирования
группы организационно-поведенческих навыков в
начале и в конце учебного года.

Диагностика группы 24 организационноповеденческих навыков в начале и в конце учебного года демонстрирует большее количество несформированных навыков в сравнении с другими
исследуемыми группами. К 65,2% данных навыков отнесены следующие:
 знает, где раздевалка; приходя в школу, идет
в раздевалку, в соответствующее место; верхнюю
одежду вешает на вешалку, переобувается, пакет с
обувью также вешает на вешалку;
 в классе находит свое место; достает из
портфеля необходимые вещи, в соответствии с
уроком; портфель помещает на соответствующее
место;
 после урока меняет учебники и тетради для
следующего урока;
 после уроков собирает все вещи в портфель;
 находясь в столовой, ест;
 выполняет инструкции учителя;
 смотрит на учителя;
 задает вопросы;
 поднимает руку, когда знает ответ;
 может по просьбе учителя выйти из-за парты
и ответить у доски;
 на перемене общается со сверстниками;
 может самостоятельно писать;
 может самостоятельно открыть учебник или
тетрадь на нужном месте;
 пользуется не только ручкой, но и
остальными канцтоварами, в соответствии с
заданием;
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Рис. 4. Динамика формирования группы организационно-поведенческих навыков у первоклассника с РАС
рекционной работы, поскольку отсутствует динамика 24,32% проявленных навыков, отнесенных к
зоне ближайшего развития (18 из 74 всех, указанных по группам). Педагогическим работникам
требуется в особенности усилить коррекционную
работу по еще несформированным навыкам,
насчитывающим 35,14% (26 из 74 всех, указанных
по группам).
Группу социально-коммуникативных навыков
у детей-аутистов, как правило, родители относят к
навыкам, которые формируются по остаточному
принципу. Это связано с тем, что родители имеют
некоторое представление о формировании навыков гигиены и самообслуживания, а также академических навыков. Социально-коммуникативные
навыки формировать сложно, долго, энергетически затратно, поэтому родители надеются на то,
что эти навыки буду привиты в школе с помощью
педагогических работников, либо сам ребенок,
находясь среди сверстников, автоматически сумеет овладеть навыками коммуникации. Разумеется,
навыки гигиены и самообслуживания должны
быть сформированы еще до обучения в школе.
Однако практика показывает, что родители упускают многие навыки или формируют их не полностью в связи с тем, что уделяют внимание другим
навыкам, которые они лично считают наиболее
значимыми.
Академические навыки, как правило, должны
быть сформированы до поступления ребенка в
школу педагогическими работниками, к которым
обращаются родители в ходе исследуемой коррек-

Интерпретация результатов исследования
Психолого-педагогическая
характеристика
обучающегося с РАС показывает, что его познавательные способности недостаточно развиты, а
учебные знания и умения не соответствуют возрастной норме. Для мальчика характерен сниженный тонус настроения, капризность, упрямство,
плаксивость. Заинтересованность он проявляет
только при разговоре о житейских вопросах. Его
внимание пассивное, рассеянное, неустойчивое,
легко отвлекаемое, непроизвольное; объем внимания недостаточный, неполный. Практические действия по письму, счету мальчик выполняет при
непосредственной помощи учителя. В. нуждается
в постоянном присмотре, во всех видах помощи. В
итоге психолого-педагогическая характеристика
обосновывает необходимость реализации планомерной коррекционной работы с первоклассником-аутистом.
Диагностика проявленных мальчиком В. групп
навыков, требуемых для обучения в школе, подтверждает эффективность взаимодействия в триаде (ребенок – родители – педагогические работники) в результате коррекционной работы. Эти умозаключения соответствуют положениям, заявленным в гипотезе исследования, поскольку в совокупности отмечена динамика частично сформированных 40,54% всех навыков, распределенных по
группам (динамика 30 навыков из 74 всех, указанных по группам).
Полученные результаты диагностики свидетельствуют о необходимости продолжения кор135
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ционной работы. Если навыки будут уже сформированы, педагогическому работнику необходимо
обратить внимание на комплексное их использование в учебной деятельности. Если будут наблюдаться пробелы в перечне навыков (к примеру,
«западающих»
организационно-педагогических
навыков), педагогическому работнику необходимо
акцентировать внимание на включение начальных
элементов в алгоритме пропущенного навыка в
комплексное использование его с вместе другими.
Например, здесь уместно употребление слов, обозначающих количество предметов («пять», «второй» и пр.) и употребление слов, обозначающих
места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней полке» и пр.):
«Возьми на столе пять палочек», «Найди на верхней полке три матрешки». К трудно формируемым
навыкам в данном разделе может быть отнесено
овладение временными представлениями.
Предпринятое исследование обогащает опыт
коррекционной работы с детьми-аутистами в виду
отсутствия официально разработанных АОП. Данный опыт предполагает формирование навыков в
зонах ближайшего и актуального развития, необходимых для подготовки к школе. В связи с этим
ведение дневника, в котором подробно отражено
содержание выделенных групп навыков, и соответствующая их диагностика являются преимуществом коррекционной работы.
Для продолжения коррекционной работы
уместно использования подходов: стратегии
Floortime и эмоционально-смысловой подхода,
которые предлагаются исследователями из Института коррекционной педагогики Российской академии образования (г. Москва). Каждый из подходов ориентируется на развитие эмоциональных
отношений ребенка с родителями и педагогическими работниками, когда решается задача формирования его аффективного опыта. Степень разработанности данного опыта определяет возможность активного и осмысленного взаимодействия
ребенка-аутиста с окружением. Оба подхода ориентируются на закономерности становления эмоционального взаимодействия ребенка, способы
установления эмоционального контакта и понимание полноценного содержания данного опыта. Тем
не менее, эмоционально-смысловой подход ориентируется на последовательность введения качественно разных переживаний в опыт ребенка и
концентрируется на роли родителей и педагогического работника в совместном с ребенком проживании впечатлений [14, с. 141].
Исследователь из г. Ливерпуль (Великобритания) акцентирует внимание на эффективности педагогического подхода Монтессори для обучения
детей с РАС в контексте ДОУ. Данный подход
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связан с развитием навыков саморегуляции и соответственно изменения поведения обучающихся.
Важно включить игровые методы на основе данного подхода в соответствующие АОП [2 р. 313].
Информационно-коммуникационные технологии могут содействовать формированию «западающих» навыков детей-аутистов. Поскольку однотипность действий представляет ключевую характеристику обучающихся, эти технологии способны предлагать подобную однотипность. Это является одной из причин, по которой дети-аутисты
предпочитают их общению с людьми [3, p. 49584959].
Использование
информационнокоммуникационных технологий детьми-аутистами
предполагает
применение
программного
обеспечения, которое разработано специально для
обучающихся с РАС с учетом возможностей
проявления их навыков и в соответствии с
возрастными особенностями и интересами.
Заключение
Проведенное исследование посвящено диагностике коррекционной работы, позволяющей сгладить нарушения детей с расстройством аутистического спектра, возникшие в результате неврологического развития в период детства. Доступные методы диагностики проявленных навыков необходимы для подготовки ребенка-аутиста к школе в
результате коррекционной работы. К результатам
использования данных методов относится составление психолого-педагогической характеристики
первоклассника-аутиста мужского пола в результате наблюдения. Также происходит отслеживание
уровня сформированности навыков и определение
зоны актуального и ближайшего развития ребенка
после анализа авторского «Дневника для родителей ребенка с ОВЗ».
В ходе научной работы определена эффективность взаимодействия с ребенком-аутистом в результате коррекционной работы в дошкольный
период, сформулированная как цель исследования.
Психолого-педагогическая характеристика обосновывает необходимость реализации планомерной
коррекционной работы с первоклассникомаутистом, а диагностика проявленных первоклассником-аутистом групп навыков, требуемых для
обучения в школе, подтверждает эффективность
взаимодействия в триаде. Эти положения заявлены в гипотезе исследования, поскольку в совокупности отмечена динамика 40,54% частично сформированных всех навыков, распределенных по
группам.
Полученные результаты исследования ценны
для педагогического сообщества не только дошкольного образовательного учреждения, но и
начальной школы. Это связано с тем, что диагностика коррекционной работы целесообразна для
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аутиста как в начале первого учебного года в школе, так и в его конце. Данная диагностика на основе «Дневника для родителей ребенка с ОВЗ» определяется достаточно массивным наборов навыков,
объединенных
в
группы
социальнокоммуникативных навыков, навыков гигиены и
самообслуживания, академических навыков и организационно-поведенческие навыков. Они все
должны быть учтены педагогическим сообществом, чтобы своевременно скорректировать работу с ребенком-аутистом.
Ограничения проведенного исследования связаны с тем, что описан опыт взаимодействия в
триаде на примере одного ребенка-аутиста. Автор
статьи планирует описать массовый опыт с учетом
различий в неврологическом развитии детей на
основе методов наблюдения и ведения дневников.
И все же полученные результаты диагностики
свидетельствуют о необходимости продолжения
коррекционной работы. При проведении корректирующих мероприятий следует уделить внимание формированию у родителей стремления к сотрудничеству с педагогическими работниками и
активному внедрению ребенка в социум.
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CONDITIONS FOR EFFECTIVE INTERACTION WITH AN AUTISTIC CHILD
AS A RESULT OF CORRECTIONAL WORK IN THE PRESCHOOL PERIOD
Vinevskaya A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
A.P. Chekhov Taganrog Institute,
Rostov State University of Economics,
Grin'ko A.Z., Headteacher,
School No. 96 Eureka-Development named after M.V. Nagibin, Rostov-on-don
Abstract: the study is devoted to determining the effectiveness of interaction with an autistic child as a result of correctional work in the preschool period. The method of observation made it possible to make a psychological and pedagogical
characteristic of a first-grader boy; the method of keeping diaries contributed to the diagnosis of correctional work. The results
of diagnostics of social and communication skills show a partial manifestation of 28% of skills at the beginning and end of the
school year, the dynamics of a partial manifestation of 36% of skills, 36% of unformed skills. Diagnostics of hygiene and selfservice skills shows a partial manifestation of 38.9% of skills without dynamics and 61.1% of skills in dynamics. As a result of
diagnostics, 50% of academic skills do not show dynamics, 33.3% have dynamics, and 16.7% are not formed. Diagnostics of
organizational and behavioral skills shows 65.2% of unformed skills, while 34.8% of skills are identified as partially formed.
The results obtained confirm the effectiveness of interaction in the triad as a result of corrective work, as the dynamics of
40.54% of all partially formed skills was observed in the aggregate.
Keywords: autism spectrum disorder, correctional work, preparation for school, method of keeping diaries, diagnostics
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ФОРМУЛЫ БЛАГОДАРНОСТИ В РУССКОМ И ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКАХ
Арсакаева Х.С.,
Чеченский государственный университет
Аннотация: статья является продолжением цикла, посвященного этикетным формулам чеченского языка, рассматриваемым в сопоставлении с русским языком и с привлечением, по мере необходимости, материала других языков. Устанавливается, что, хотя в целом формулы речевого этикета в чеченском и русском языках совпадают, в части
благодарности наблюдаются существенные различия, связанные с особенностями этикета, с долей влияния конфессиональной принадлежности, представлениями разных этносов об этике взаимоотношений и др. Материал работы дает
основание говорить об общности духовно-культурной жизни и высоком уровне межкультурной коммуникации народов России в части культуры общения, хотя отмечены и проанализированы специфические этно-и конфессионально
окрашенные этикетные формы, не находящие соответствий в русской речевой (этикетной) культуре, а также те, которые связаны с межличностными отношениями людей.
Ключевые слова: чеченский язык; русский язык; культура общения; речевой этикет; межкультурная коммуникация; этикетная формула; благодарность

Актуальность темы, которой посвящена эта
статья, обусловлена возрастающим интересом исследователей, и не только языковедов, к проблемам речевого поведения носителей известных
языков, к тому общему, что объединяет людей,
принадлежащих к разным этносам, как носителей
общечеловеческих ценностей, и различному, показывающему этническую, конфессиональную или
даже социальную окрашенность. В первую очередь это проблема языка, поскольку общение людей происходит на вербальном уровне. Язык –
зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль,
система ценностей, мироощущение, видение мира.
Язык – сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности – в лексике, в
грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной
литературе, в формах письменной и устной речи.
Об этом пишут и зарубежные авторы [1, p. 27], и
наши отечественные [10, с. 26].
Объектом нашего исследования является речевая культура русского и чеченского народов.
Предмет– рассмотрение речевых этикетных формул благодарности и выявление сходств и различий между исследуемыми речевыми формулами
чеченского и русского языков.
Исходя из актуальности изучения лингвокультурологических проблем в тесной связи с этнической ментальностью чеченского народа и того
значения, которое придается этому не только этнографами, но и руководством республики в лице
главы ЧР [12], и важности рассмотрения ментальности этносов в нашей многонациональной и мно-

гоконфессиональной стране, особенно в связи с
актуальностью проблем межэтнического согласия
и в регионе. и в целом по стране. мы поставили
перед собой цель – выявить наиболее распространенные формы выражения благодарности в русском и чеченском речевом поведении, установить,
какие из них используются и уместны или неуместны в межэтническом (русско-чеченском) речевом общении, определить «привязанность»
определенных этикем или их групп к конкретным
речевым ситуациям.
О состоянии изученности проблемы, которой
посвящена статья, коротко можно сказать следующее. Несмотря на то, что сама эта наука – лингвокультурология – оформилась, сложившись на
стыке языкознания и культурологии, как самостоятельная научная дисциплина недавно – в конце
XX века, она сразу же вызвала бурный интерес к
себе со стороны лингвистов и буквально в течение
какого-то десятилетия-двух сложились несколько
лингвокультурологических школ, выработавших
свой терминологический аппарат, предложивших
свои оригинальные концепции и методики лингвокультурологического анализа. Основательно
лингвокультурологические проблемы исследованы на материале русской речевой культуры. Об
уже достаточно богатых традициях российской
лингвокультурологии писали уже десять и более
лет назад (см., напр.: [11]), а с этого времени достигнуты еще более впечатляющие результаты.
Узловыми вопросами этой «молодой» научной
дисциплины являются, конечно, рассмотрение
взаимосвязи языка и культуры, проблем речевого
поведения коммуникантов, речевого общения носителей разных языков. Последнему – межкультурной коммуникации посвящено очень много
работ, выполненных на базе сравнения разных
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языков и культур. Само речевое общение и поведение коммуникантов в этом процессе могут зависеть от самых разных факторов (перечень которых
мы находим, напр., у Р. Маджидовой: 1) тема разговора; 2) степень компетентности в обсуждаемой
проблеме; 3) наличие одного или нескольких собеседников; 4) ориентировка говорящего на психологические возможности коммуниканта; 5) характер отношения к говорящему со стороны слушающего; 6) учета реакции собеседника; 7) физическое и душевное состояние собеседников; 8)
средства выражения; 9) уровень владения языком
со стороны собеседника; 10) индивидуальные отличия в речевом опыте партнёров; 11) особенности интеллектуального, эмоционального, эстетического и этического развития; 12) степень взаимопонимания собеседников; 13) психологическая
атмосфера; 14) конкретная ситуация речевого действия и т.д. [13, с. 80]), но, конечно, не все они релевантны для конкретных речевых ситуаций и
разновидностей речевых формул. У Р. Маджидовой и многих других авторов или не ставится цель
учесть факторы лингвокультурологические, или
им не придается должное значение, тогда как они
и представляет интерес, и являются определяющими для речевого поведения, особенно если речь
идет об общении представителей разных этносов
и, соответственно, культур, следовательно, межкультурной коммуникации. К такому собственно
лингвокультурологическому подходу, рассмотрению проблем чеченской (и в целом вайнахской)
этики в тесной связи с языком перешли сравнительно недавно, но за последние годы появилось
уже несколько работ, в которых этническая ментальность чеченцев рассматривается в лингвистическом плане или и в лингвистическом тоже, в том
числе посвященные коммуникемам (см. [6; 7; 3; 4;
5; 8], при этом чеченский, или в целом вайнахский, лингвокультурологический материал все
шире привлекается и учеными других регионов, в
том числе ученых юга России (см., напр., [2; 14;
15]).
Для рассмотрения объекта и предмета исследования нашей статьи представляет интерес, в
первую очередь, тот аспект сопоставления культур
и языков, о котором С.Г. Тер-Минасова, отметив,
что «взаимосвязь языков и культур, необходимость их соизучения не вызывает сомнения», переходит к важному методологическому замечанию
и пишет: «…существенные особенности языка и
тем более культуры вскрываются при сопоставлении, при сравнительном изучении языков и тем
более культур», и «это настойчивое «тем более»
призвано подчеркнуть особую неявность, невидимость культурного барьера на уровне одной культуры» [16, с. 33]. Действительно, одни и те же в
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лексическом отношении лексемы и формулы двух
языков оказываются в содержательном отношении
не совсем идентичными, когда мы обращаемся к
культурной составляющей их семантики, в которую, несомненно, входит и этикет. Если смотреть
на проблему шире, вряд ли может подлежать сомнению тот факт, что в языковой картине мира,
отражающей реальность через картину культурную, при наличии многих признаков отражения в
них общечеловеческих ценностей содержатся и
специфические национальные и религиозные компоненты, разные у этносов и конфессий. Это объясняют тем, что язык, представляющий собой идеальную, объективно существующую структуру,
подчиняет себе, организует восприятие мира носителями этого самого языка, не переставая при
этом быть системой чистых значимостей, из которых образуется собственное мировидение, наложенное на действительный мир. В основе языковой картины мира представителя любого этноса,
носителя любой культуры лежит язык, который
дает ее метафорическое описание, наложенное на
общие для всех людей ценности и представления
об этом мире, именно через язык создается специфичная и уникальная для каждого языка и соответственно его носителя – этноса картина мира.
В ряду разновидностей этикетных формул, лежащих в основе речевого поведения коммуникантов, к числу важнейших относятся те, в которых
коммуниканты выражают благодарность, признательность за проявленные по отношению к ним
доброту, заботу, оказанную услугу, подарок, внимание вообще, выразившееся в той или иной форме. Благодарность относится, безусловно, одним
из обязательных проявлений речевого этикета, в
той или иной форме благодарность присутствует в
речевом поведении людей независимо от их этнической, конфессиональной или социальной принадлежности. Вместе с тем, сами речевые формулы благодарности у этнических, конфессиональных или социальных групп могут быть и являются, конечно, разными. Носитель любой культуры
придерживается определенных правил этикета, и
общим для всех культур является, безусловно, то,
что все их этикетные формулы подчинены общему
принципу вежливости, доброжелательности. И
ничто в человеческом поведении не сочетается с
этими качества и проявлениями речевого поведения так часто, как доброжелательная улыбка, которая всегда к месту независимо от того, на каком
языке формулы этикета оформлены. Вот только
одной улыбки, конечно, недостаточно, необходимо, чтобы благодарность была вербализована, выражена в словах, и здесь у носителей разных культур мы наблюдаем существенные различия – различия в форме в первую очередь.
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Начнем с того, что достаточно часто речевые
формулы благодарности используются для этикетного завершения речевого взаимодействия.
Они следуют после формул приветствия и тех
формул речевого этикета, которые оказываются
необходимыми в речевом контакте, и предваряют
этикетные формулы прощания. Ассортимент самих формул прощания достаточно большой у носителей разных культур и языков, но нельзя не
признать, что у некоторых этот ассортимент оказывается очень большим в сравнении с остальными. В этом контексте необходимо заметить, что
современные правила речевого этикета в русском
языке предлагают довольно большой ассортимент
формул для выражения благодарности, сложившийся в течение длительного времени развития
русского литературного языка и, кстати, в значительной своей части унаследованный от дворянского сословия прошлых двух веков. Это форму от
простого «спасибо» и «благодарю» до «бесконечно признателен» и «премного благодарен». Речевых ситуаций, требующих употребления этих
формул, в человеческом общении очень много.
При этом нередко благодарность должна быть выражена не одной только соответствующей этикетной формулой, но и дополнительными формулами, также входящими в разряд этикем, усиливающими впечатление о степени благодарности. Так,
за большую услугу или подарок у носителей русской речевой культуры принято добавлять к словам благодарности дополнительное положительное словосочетание, например, «очень приятно»,
«я тронут», «вы так добры», «вы так щедры». В
чеченской речевой культуре собственно формулами благодарности являются «баркалла» («спасибо») и «Дела реза хийла!» («Аллах пусть будет
доволен (тобой»). Основными, наиболее частотными в соответствующих языках являются, таким
образом, «спасибо» и «баркалла». Примечательно
и заслуживает интереса то, что обе формулы связаны с апеллированием выражающего благодарность к Богу. Русск. «спасибо», согласно М.
Фасмеру, «из *съпаси богъ» [17, с. 732]. В чеченском «баркалла «благодарность; спасибо» (инг.
баркал) восходит, согласно А.Д. Вагапову, к
арабск. барк АллахI «благословение Аллаха». Это
общая, единая практически для всех кавказских
народов формула благодарности (ср. аварск. баркала, лакск. баркаллагъ, чамал. баркалла и т.п.) [9,
с. 117], употребляемая в большинстве случаев при
оказании услуги.
В речевом поведении носителей любых культур, приверженцев любых религий, представителей различных социальных групп благодарность –
это чувство признательности за оказанное добро,
внимание, речевые формулы благодарности – сло-
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ва, выражающие признательность (сюда входит и
официальная положительная оценка чьего-либо
труда, деятельности). Именно в благодарности
наиболее ярко проявляется уважение к собеседнику и доброжелательность. Особое место благодарность занимает в политическом дискурсе, так как
лишний раз позволяет подчеркнуть положительные качества коммуниканта и повысить его
имидж, в то время как отсутствие в речевом этикете политика благодарности расценивается как невежливость и отсутствие должного уровня политической культуры. Благодарность может приобретать различные формы, некоторые из которых и
рассматриваются в нашей статье.
Отмечая, что наиболее распространенной, основной формулой благодарности в русской речевой культуре является слово «спасибо», мы должны иметь в виду, что так было не всегда. В старой
России не реже, если не чаще, употреблялись
формулы «благодарю…» (обычно в речи дворян и
интеллигенции), «благодарствую/благодарствуем»
(в речи мещан и простолюдинов). В наше время
формула «благодарю» встречается реже – ее еще
можно слышать в речи интеллигенции (чаще всего
в «культурной столице» России), а «благодарствую» вообще вышло из употребления. При этом
на базе и «благодарю», и «спасибо» и без их непосредственного включения возникли и функционируют распространенные формулы благодарности,
такие, как Позвольте выразить благодарность!
Вы прекрасный собеседник! Очень признателен
Вам. Я вам многим обязан. Благодарю! Большое
Вам спасибо! Огромное (вам) спасибо! Вы так
любезны! Вы очень любезны. Тронут Вашим вниманием. Это очень мило с вашей стороны. Вы
так добры! Я вам очень благодарен за ...! и др.
Иногда человек благодарность выражает фразами
типа Не знаю даже, как Вас благодарить…, Не
могу найти/подобрать слов для благодарности, в
которых на самом деле выражена высшая степень
благодарности.
В чеченском языке, как отмечено выше, основная этикетная формула благодарности – слово
«баркалла». Однако есть и другие, характеризующиеся высокой степенью частотности, этикетные
коммуникемы благодарности, и они в своей основной массе содержат благопожелание другому –
тому лицу, которое оказало услугу, выручило в
трудной ситуации, помогло решить проблему и
т.д., например: Дела реза хийла хьуна! «Пусть Бог
(Аллах) будет тобой доволен!»; Дала аьтто бойла! «Пусть Бог (Аллах) благоприятствует (помогает) тебе!»; Дала къинхетам бойла! «Пусть Бог
(Аллах) смилостивится над тобой!»; Со санна Дела реза хийла хьуна! «Пусть Аллах будет тобой так
же доволен, как я!», Дала дог хьастийла хьан!
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«Бог (Аллах) да приласкает твое сердце!», Дала
диканца бекхам бойла хьуна! «Бог (Аллах) добром
да воздаст тебе!»; «Дала шен дуьхьа дойла ахь мел
динарг! «Бог (Аллах) во служение ему пусть зачтет всё тобой сделанное!» и др. Все эти благопожелания чеченцы делают, апеллируя к Всевышнему – Аллаху (иногда в благодарности-пожелании
упоминается имя Пророка: Дела а, Элча а реза
хийла хьуна! «Бог (Алллах) и Пророк пусть будут
тобой довольны!»), не от себя лично, памятуя, как
мусульмане, что все, что делается, по его воле.
Чаще всего в речевом общении чеченцевмусульман встречаются именно такие формулы
благодарности, и все они, как видим, являются
благодарностями-благопожеланиями.
Конечно, коммуникемы благодарности у чеченцев не ограничиваются приведенными. В зависимости от речевой ситуации – от того, за что
именно благодарят, встречаются «развернутые»
благодарности с компонентом «баркалла» (Ас
даггара баркалла боху хьуна! «Я сердечно благодарю тебя!»; Доккха баркалла ду хьуна сан а, сан
накъостийн а! «Большое спасибо тебе от меня и
моих друзей!»). Нередко в качестве благодарности
используются комплименты в адрес дарителя, оказавшего услугу, оказавшему поддержку в трудной
ситуации и др.: Ма дика а, коьмарша а стаг хилла
хьо! «Какой хороший и щедрый человек ты оказался!»; Йист яц хьан комаьршаллин! «Края (меры) нет твоей щедрости!»; Ма дика адам ду хьо!
«Какой ты хороший человек!» и др.
Жизненных и поведенческих ситуаций, в которых дни люди выражают благодарность другим,
множество, все охватить в одной статье невозможно. Но нельзя обойти вниманием вид благодарности, связанный с оказанием помощи, услуги
младшими по отношению к старшим: младший
уступил место в общественном транспорте, донес
до дома старому человеку тяжелую сумку, помог
перейти дорогу, оплатил проезд в транспорте и др.
В благодарность за оказанную помощь, услугу
люди старшего возраста благодарят молодых, и
это, конечно, не зависит от их этнической принадлежности. Носители русского языка в таких случаях употребляют обычную формулу «Спасибо!»,
но, как правило, не ограничиваются этим и добавляют благодарность-пожелание: «Дай Бог тебе
здоровья!». В речевом поведении чеченцев устойчивой формулой благодарности старших младшим
является благодарность-пожелание Дала дукха вахавойла (яхайойла) хьо! // Дала хан яхйойла хьан!
«Бог (Аллах) да продлит твои годы!». Ситуаций, в
который пожилые и старые люди выражают благодарность младшим (и не обязательно молодым,
а просто младшим по возрасту), предусмотренных
чеченским этикетом, очень много. У чеченцев,
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например, обязательная поведенческая норма –
уступать дорогу старшим, ждать, пока пройдет
старший, даже если он достаточно далеко. Но и
старший должен проявить такт: не проходить
молча, а поблагодарить – обычно формулой Далла
везийла! «Пусть (тебя) Бог (Аллах возлюбит!» или
Дукха вехийла! «Живи долго!». Если молодой человек сидит, он должен встать во весь рост до того, как старший поравняется с ним, первым поздороваться с ним, и сесть только после того, как тот
удалится на несколько шагов. В этой ситуации
реакция старшего та же.
В наши задачи не входило рассмотрение форм
благодарности в таких речевых ситуациях, как
публичные выступления (благодарность за предоставленное слово), поощрения по службе (благодарственное письмо по организации, благодарственное письмо командира воинской части родителям солдата), отношения медперсонала и пациента (благодарность врачу, например) и т.д. Эти
формы появились сравнительно недавно, у чеченцев – значительно позднее, чем у русских, и носят
в основном официально-деловой характер. Их рассмотрение тоже представляет интерес, но это тема
для отдельного специального исследования.
Таким образом, благодарность как этикетный
речевой жанр занимает особое место в системе
формул речевого этикета. Произносящий слова
благодарности демонстрирует не только вежливость, воспитанность, но и пытается установить
доброжелательные отношения с собеседником.
Благодарность передает чувства признательности
за оказанные помощь, услугу, сделанный подарок,
уделенное внимание, за содействие, сочувствие и
т.п. Сопоставление наиболее частотных, особо
употребительных русских и чеченских формул
благодарности показывает, что в русской речевой
культуре преобладают формулы, содержащие «чистые» оттенки признательности, тогда как в чеченской это по преимуществу благодарностиблагопожелания, при этом особенно употребительны формулы, содержащие пожелания благоволения, милости Всевышнего (Аллаха). Судя по
тому, что употребляется, как правило, слово «Дела», более архаичное в чеченском языке, чем «Аллах», можно предположить, что эти формулы являются в чеченском языке древнейшими. Формулы-пожелания есть и в русском языке, но они, вопервых, менее употребительны, чем в чеченском,
во-вторых, в них в современном речевом этикете
редко встречается упоминание Бога или какихлибо высших сил. В целом и в русской, и в чеченской речевой культуре присутствуют признаки
отражения в них общечеловеческих ценностей,
много общего в содержании самих формул благодарности, в то же время в них содержатся и спе-
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цифические компоненты, характеризующие соответствующие этносы и конфессии. Символичным
можно считать сходство основных формул благодарности в русском (спасибо) и чеченском (баркалла): исконно русское от «спаси Бог» и заимствованное из арабского чеченское «баркалла» (ар.
барк АллахI «благословение Аллаха (тебе)» оба
производны, основаны на апеллировании (хотя и
по-разному) к Всевышнему.
Сопоставляя формулы обращения в двух речевых культурах – русской и чеченской, мы не ставили перед собой задачи выявить случаи заимствования таких формул, скажем. чеченцами из
русского языка. Чеченский язык активно заимствовал из русского лексику, испытал некоторое
влияние на различных уровнях языковой системы
(например, под воздействием русского языка в нем
развились отдельные типы односоставных предложений), но ни одного случая заимствования из
русского языка и даже употребления в собственно
чеченской речи русизмов-этикем не зафиксировано.
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EXPRESSIONS OF GRATITUDE IN RUSSIAN AND CHECHEN
Arsakaeva Kh.S.,
Chechen State University
Abstract: the article is a continuation of the cycle devoted to the etiquette formulas of the Chechen language, considered in
comparison with the Russian language and involving, as necessary, the material of other languages. It is established that, although in general the formulas of speech etiquette in the Chechen and Russian languages coincide, in terms of gratitude there
are significant differences associated with the peculiarities of etiquette, with the share of influence of confessional affiliation,
ideas of different ethnic groups about the ethics of relationships, etc. The material of the work gives grounds to speak about the
common spiritual and cultural life and high level of intercultural communication of the peoples of Russia in terms of the culture of communication, although specific ethno-and confessional colored forms that do not find correspondences in the Russian
speech (label) culture, as well as those that are associated with interpersonal relations of people are noted and analyzed.
Keywords: Chechen language; Russian language; culture of communication; speech etiquette; intercultural communication; etiquette formula; gratitude
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ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА: ЖАРГОН VS СЛЭНГ VS АРГО
Гафарова А.С., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Московский государственный институт международных отношений (У) МИД России
Аннотация: каждый национальный язык обычно реализуется в четырех основных формах существования языка:
литературный язык, просторечье, территориальные и социальные диалекты. Целью настоящей статьи является попытка показать различные способы разграничения и соотнесения между собой таких понятий, как «арго», «жаргон» и
«сленг», которые часто используется в специальной литературе как синонимы. Эти формы существования языка имеют не только ряд общих, но и специфических черт, которые не позволяют их отождествлять. При этом в статье рассматриваются лишь универсальные для различных языков дифференциальные характеристики данных понятий.
Ключевые слова: арго, сленг, жаргон, формы существования языка, диалект, функциональная дифференциация,
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Один из основных тезисов социолингвистики
гласит, что «язык никогда не бывает абсолютно
единым, так как наряду с факторами, способствующими формированию его единства, действуют
факторы, создающие его неоднородность» [8, с.
452]. В специальной литературе традиционно выделяются две группы этих факторов. С одной стороны, это все виды варьирования языка, обусловленные территориальным обособлением его носителей (так называемая, территориальная дифференциация языка). Возникновение второй группы
языковых образований является следствием социальной (сословно-классовой, профессиональнопроизводственной, возрастной т.д.) неоднородности общества. Каждый из этих диалектов, возникших в результате социального обособления людей,
характеризуется своими языковыми особенностями, которые заслуживают самого тщательного
изучения (так называемая, социальная дифференциация языка).
В
лингвистической
литературе
любой
национальный язык понимается как совокупность
всех его вариантов или форм существования
языка.
Изучение всех видов дифференциации языка
ведется по разным направлениям: синхронном,
диахроническом,
сравнительно-историческом,
типологическом и т.д. В настоящей статье
социально-ограниченные формы существования
языка исследуются в синхроническом аспекте и
понимаются как «разные ипостаси существования
одного и того же языка» [2, с. 44].
Несмотря на большое разнообразие форм
существования языка, всем им присущи
следующие отличительные особенности: 1)
общность фонетического, грамматического строя
и значительной доли лексического материала, при
этом
материальная
сущность
социальных
диалектов заключена, главным образом, в их
лексической системе, так как фонетический и
грамматический строй полностью или почти
совпадают
с
национальным
языком;
2)

определенная самостоятельность и системность
структуры каждой из вариативных форм; 3)
несовпадение сфер их употребления. В научной
литературе традиционно выделяются следующие
формы существования языка: просторечие,
литературный
язык,
территориальные
и
социальные диалекты, последние из которых и
являются объектом настоящего исследования.
Диалекты – это территориальные или
социальные разновидности языка, употребляемые
преимущественно в устной форме, т.е. это
бесписьменные языковые образования.
Социальные и территориальные диалекты
имеют значительные различия. Особенности
территориальных диалектов затрагивают все
уровни
языкового
строя
(фонетический,
грамматический и лексико-семантический), в то
время как специфика социальных диалектов
отражена преимущественно в области лексики и
фразеологии [3, с. 10]. Хотя, например, при
преподавании юридического перевода «важно
освоить наряду с функционально окрашенной
лексикой и особый грамматический строй языка
законов» [12, с. 452].
Кроме того, социальные диалекты не имеют
территориальных
границ.
Это
позволяет,
например, рассматривать арго (как один из
социодиалектов) явлением интернациональным
наряду с организованной преступностью, языком
которого арго и является. Причем арго в
различных языках имеет ряд общих черт, которые
отличают его от жаргона или сленга.
Или,
например,
солдатский
жаргон,
являющийся яркой и характерной чертой любой
национальной
армии,
тоже
может
характеризоваться как феномен универсальный и
интернациональный.
Доказательством
этого
утверждения служит наличие на настоящий
момент огромного количества специальных
словарей солдатского жаргона различных армий
мира. В разных национальных вариантах этого
социального диалекта функционируют схожие
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устойчивые метафоры. Например, в немецком,
английском и французском вариантах солдатского
жаргона очень часто встречаются метафоры, в
основе которых лежит сравнение военных орудий
и снарядов с предметами домашнего обихода:
снаряды крупного калибра сравниваются с
«ящиком с углём» – французский язык sac á
charbon, немецкий язык Kohlenkasten, английский
язык coal-box.
Даже
поверхностное
знакомство
со
специальной литературой позволяет сделать вывод
о том, что единство взглядов на проблему
взаимоотношения сленга, арго, жаргона в
лингвистике ещё не достигнуто. Несмотря на то,
что социальные диалекты давно находятся в поле
зрения
исследователей,
границы
между
отдельными социодиалектами определить очень
сложно, особенно если учитывать тот факт, что
каждый
индивидуум
является
носителем
одновременно нескольких социальных вариантов
речи.
В настоящем исследовании предпринимается
попытка рассмотреть основные виды социальных
диалектов (арго, сленг и жаргон) и дать им
определение.
В универсальном словаре немецкого языка
«Дуден» можно найти две дефиниции термина
«арго»: 1) особый язык французских воров и нищих; 2) жаргон, особый язык профессиональной
или социальной группы [13, с. 180]. Как следует из
последнего определения понятие «арго» понимается в данном случае как синоним понятию «жаргон». Однако в широком смысле термин арго
обычно употребляется в лингвистической литературе всё же в двух значениях – воровское и условное арго. В узком смысле на сегодняшний день
существует 3 толкования термина арго: способ
общения деклассированных элементов, особый
язык французских воров и нищих, французский
разговорно-фамильярный стиль.
Говоря об условном арго в составе русского
языка, лингвисты обычно подразумевают «тайный
язык» небольших подвижных групп, например,
странствующих торговцев в Российской империи
(офень), которым они пользовались во время отхожих промыслов, работая в чужих людях с целью
засекречивания своих разговоров и придания своей речи выразительности и экспрессивности.
В.И. Иванова указывает на то, что первоначально арго, условный ремесленный язык или
офеньский язык служил для странствующих торговцев средством защиты от опасных людей и
разбойников. В дальнейшем условное арго стало
служить более серьезной социальной цели – защите секретов своего ремесла и производства, средством производственного объединения [6, с. 124].
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Условные арго – явление интернациональное. В
поддержку этого тезиса служат, например, сходные причины возникновения английского и русского условного арго: 1) стремление объединиться
и противопоставить себя «законопослушным" социальным слоям; 2) потребность скрывать секреты
ремесла от посторонних; 3) желание придать речи
эмоциональность, экспрессивную окраску, лаконичностью и краткость [1, с. 47].
Материальная часть условных языков заключается в выработке специфического лексикофразеологического словаря, но с сохранением
грамматики общенационального языка.
К современным языкам мира можно применить
утверждение Л.П. Крысина применительно к русскому языку о том, что «среди социальных жаргонов корпоративные “языки”, вроде “языка” офеней, не имеют социальной базы для своего существования (хотя бы “реликтового”)» [7, с. 31].
Воровское арго – явление интернациональное.
Тайные языки преступного мира встречаются в
различных национальных языках. В английской
научной литературе их называют «cant», во французской – «argot», в немецкой – «Rotwelsch», в испанской – «germania», в чешской – «hantyrka», в
русской – «блатная музыка», «феня», в американской – «флэш». Воровской язык имеет ряд черт
сходства с условным арго. Он так же служит своеобразным паролем, средством опознавания «своих» в отличие от «чужих» («врагов», т.е. полиции,
обычных граждан, жертв преступлений).
Уголовное арго (воровское арго, жаргон деклассированных) также выделяется исследователями в отдельную группу социолектов. Его основная функция – конспиративная (тайная), заключающаяся в выработке специфических лексикофразеологических единиц, позволяющих говорящему в речевом обиходе заменять все или почти
все общеупотребительные слова на арготизмы.
В воровском арго можно выделить «общебытовой» словарь и «профессиональную» лексику.
Кроме того, наличие в составе лексического
словаря арго до 70% слов, имеющих экспрессивно-эмоциональную окраску, подтверждает идею о
том, что одной из его функций является экспрессивно-выразительная [2, с. 74].
В настоящее время многие исследователи отмечают выход уголовного языка за пределы преступного мира, переход многих арготизмов в разговорную речь, социодиалекты. Утрата эзотерической функции, (сопровождающаяся публикацией
словарей уголовного (жаргона) арго), экспрессивность и образность арготизмов, представленность
арготической лексики в разговорной речи в виде
отдельных «вкраплений» сближают его с профессиональными жаргонами.
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Малоупотребительный в современной научной
литературе и повседневной речи термин «арго» в
отличие от «жаргона» и «сленга» более закрыт по
своей специфике. Некоторые исследователи даже
указывают на то, что в настоящее время это слово
устарело, и вместо него часто используется термин жаргон [5, с. 262].
Жаргон, являющийся одним из основных социолектов, представляет собой вид речи, который
используется в устном общении определенной
социально обособленной группой, которая объединяет людей по самым различным признакам:
профессии; социальному статусу; образу жизни,
интересам и увлечениям; возрасту (молодёжный
жаргон, жаргон школьников или студентов). В
научной литературе различают групповые и профессиональные жаргоны. К первой группе относятся виды варьирования языка, основанные на
обособлении людей по социальным признакам и
принадлежащие представителям какой-либо социальной общности или группы (жаргоны школьников, спортсменов, русских дворян). Под диалектами понимаются разновидности языка свойственные представителям одного занятия, промысла,
профессии или отрасли производства (жаргоны
охотников, рыболовов, ткачей, солдатский жаргон).
При этом каждый человек является носителем
нескольких языковых подсистем, его речь варьируется в зависимости от обстоятельств: в профессиональном неофициальном общении он употребляет жаргонные лексико-фразеологические единицы, для целей официального общения – специальную терминологию, во внепрофессиональном общении он прибегает к использованию средств литературного языка или просторечия [7, с. 67].
Жаргоны – это явления лексические, они характеризуются наличием специфических лексических и фразеологических единиц.
Одной из основных причин возникновения
жаргонов является игра слов, создание метафоричных и экспрессивно-оценочных, чаще всего
стилистически сниженных слов и выражений, синонимичных литературным лексическим единицам.
Жаргоны – это явления, главным образом, лексические, они характеризуются специфической
лексикой и фразеологией. Многие исследователи
подчеркивают важность и первостепенность экспрессивной функции жаргонизмов, в отличие от
конспиративной функции арготизмов.
Второй по значимости является номинативная
функция. Причем жаргоны не только вырабатывают наименования для новых реалий и понятий,
которые ещё не имеют обозначения в литературном языке, или неактуальных за пределами данно-
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го социума, но часто дублируют официально принятые термины или литературные наименования
[7, с. 68]. В обоих случаях большую роль играет
экспрессивная функция. Жаргонизмы не только
служат для «называния» предметов действительности, но и отражают отношение соответствующей социальной группы к ним. Данное отношение
может варьировать от шутливого до грубовульгарного, особенно в некоторых закрытых сообществах, таких, как армия. Так, благодаря различным метафорическим переносам и в русском, и
в немецком языке появились слова, реализующие
свое номинативное значение, например, обозначение воинских званий, во вторичной функции: прапорщик – прапор, сундук, шакал, кусок; General –
Golddammer, Goldfasan, Gott, Big Boss, Kognakgeneral и др. [11, с. 235-243]. Анализируя лексикосемантическое поле воинских званий в русском и
немецком языках, М.А. Чигашева относит жаргонизмы к периферии поля и отмечает их значительное количественное преимущество в немецком
языке по сравнению с терминологическими
наименованиями (78% и 15,2%), в то время как в
русском языке бóльшую часть поля составляют
термины (45,6%) [11, с.192; с. 128].
Кроме перечисленных функций, жаргон приобретает характер социального символа, принадлежности к определенному социуму, его лингвистическим проявлением [2, с. 72], используется
как сигнал, различающий «своего» и «чужого» и
при этом отражают ценностные ориентации соответствующих групп людей [6, с. 129].
В последнее время все большую популярность,
особенно, применительно к англоязычным странам, приобретает термин «сленг». Но в лингвистике данный термин трактуется неоднозначно.
И.Р. Гальперин указывает на то, что в современной лингвистике под ним часто понимается
все, что не относится к литературному языку [14,
с. 104].
Г.А. Судзиловский считает неправильным отнесение к сленгу нецензурных слов и ругательств.
В зависимости от сферы употребления он подразделяет сленгизмы на общеизвестные и малоизвестные (узкоупотребительные). Первая группа
понимается исследователем как то же, что «арго»
и «жаргон», но только применительно к англоязычным странам. Общеизвестный сленг – совокупность слов и выражений, проникших в общее
употребление из различных жаргонов и арго [9, с.
9-11].
В универсальном словаре немецкого языка
«Дуден» термин сленг понимается, с одной стороны, как небрежный, фамильярный разговорный
язык, а с другой стороны, как разговорный язык
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определенной социальной или профессиональной
группы, жаргон [13, с. 1627].
Известный английский языковед и специалист
по сленгу Эрик Партридж определяет сленг как
исключительно разговорный язык, как подсистему, находящеюся ниже стандартного языка и состоящую из неологизмов или из уже существующих лексических единиц, употребляемых в новом,
часто переносном, значении [15, с. 285].
Г. Уентворта и С.Б. Флекснера, авторы одного
из самых авторитетных словарей американского
сленга («Dictionary of American Slang»), указывают
на то, что истоки американский субстандартной
лексики следует искать в кенте, жаргоне и арго,
эти слова и выражения стали настолько популярны, что начали активно употребляться в речи широких слоев населения [16, II].
Следует подчеркнуть, что сленг не тождественен диалекту, жаргону, арго, но при этом он может
включать в себя элементы всех вышеперечисленных видов варьирования национального языка [10,
III].
В русской лингвистике для обозначения явления, аналогичного общему сленгу, используются
также термины «общий жаргон» или «интержаргон». При этом подчеркивается, что в его состав
входит лексика из различных жаргонов (групповых, профессиональных), причем зачастую эти
жаргонизмы становятся общими сразу для нескольких жаргонов. М.А. Глухова указывает на то,
что сленг «берет свое начало из более низких пластов лексики (кент или арго) и способствует ее
продвижению в разговорную речь» [4, с. 39].
В целом же, проанализировав определения
сленга, данные выше, можно отнести сленг к промежуточным формам существования языка, который занимает промежуточный уровень между литературной разговорной речи и просторечием и
диалектами. В состав сленга входят жаргонизмы,
диалекты, арготизмы, но, как уже отмечалось выше, он не имеет той социальной ограниченности,
которая характерна социолектам. Сленгизмы понятны практически всем носителям национального
языка.
Основываясь на все вышеперечисленное в данной работе проводится следующая терминологическая линия между понятиями «арго», «сленг»,
«жаргон»:
1. арго – совокупность слов и фразеологизмов
«тайного» языка членов уголовного мира. Однако
в современной лингвистике данный термин считается малоупотребительным и устаревшим;
2. жаргон – лексико-фразеологические единицы, используемые в разговорной речи определенной социально (групповые или корпоративные
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жаргоны) или профессионально (профессиональные жаргоны) обособленной группой людей;
3. сленг – форма существования языка, занимающая промежуточный уровень между литературной разговорной речи и просторечием и диалектами и берущая свое начало из лексики арго,
социолектов и способствующая ее продвижению в
разговорную речь, не имеющую социальных ограничений.
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FORMS OF LANGUAGE EXISTENCE: JARGON VS SLANG VS ARGO
Gafarova A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Moscow State Institute of International Relations of the Russian Foreign Ministry
Abstract: each national language is usually implemented in four main forms of language existence: literary language,
vernacular, territorial and social dialects. The purpose of this article is to try to show different ways of distinguishing and
correlating such concepts as “Argo”, “Jargon” and “Slang”, which are often used in special literature as synonyms. These
forms of language existence have not only a number of common, but also specific features that do not allow them to be
identified. At the same time, the article considers only the differential characteristics of these concepts that are universal for
different languages.
Keywords: argo, slang, jargon, forms of language existence, dialect, functional differentiation, sociolinguistic, language
variety
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В ИНДИИ И ТРУДНОСТИ ИХ ВОСПРИЯТИЯ
Казакова О.В., кандидат филологических наук,
Военная академия Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: статья посвящена особенностям произношения носителей английского языка в Индии. Развиваясь в
условиях нового культурного и языкового окружения, английский язык в Индии приобретает ряд специфических признаков, отличающих его от других вариантов английского языка. Лингвистические особенности индийского варианта
способны препятствовать успешному межкультурному общению, создавая серьезные трудности в восприятии и адекватной интерпретации содержания звучащей речи. Проблемы непонимания речи со стороны слушающего в значительной степени вызваны фонетическими особенностями варианта и приобретают особую актуальность в наши дни,
поскольку индийский вариант английского языка является самым крупным по числу говорящих на нем в качестве
второго и выполняет большую функциональную нагрузку в международной коммуникации.
Восприятие речи на слух во многом зависит от степени знакомства реципиента с особенностями фонетикофонологической системы языка говорящего. В связи с этим в статье выделяются основные фонетические особенности
индийского варианта английского языка на сегментном и супрасегментном уровнях. Представляется, что предложенное в статье описание повысит уровень фонетической компетенции изучающих английский язык и будет способствовать снижению трудностей восприятия и понимания речи носителей исследуемого варианта.
Ключевые слова: индийский вариант английского языка, новые варианты английского языка, разборчивость речи,
британский произносительный стандарт английского языка, межкультурная коммуникация

В 1980-х гг. в зарубежной лингвистической литературе, посвященной проблемам изучения английского языка (далее АЯ), получил распространение новый лингвистический термин – новые варианты АЯ (New Englishes). Этим термином стали
называть разновидности АЯ, зародившиеся на
территориях бывших колоний Великобритании и в
настоящее время проходящие этап становления и
развития собственных языковых норм, отличных
от британского стандарта и обусловленных воздействием культуры и языков коренного населения [1]. К таким разновидностям относится и вариант АЯ в Индии.
Напомним, что АЯ в Индии является следствием более чем двухсотлетнего колониального правления англичан (с начала XVIII в. до 1947 г.). Их
присутствие на территории сопровождалось поэтапным расширением и укреплением не только
позиций самой Великобритании, но и АЯ. Активная политика навязывания местному населению
языка колонизаторов привела к возникновению в
Индии ситуации билингвизма [2]. Примечательно,
что после получения Индией в 1947 г. независимости АЯ не исчез с ее территории, а, напротив,
продолжает оказывать значительное влияние на
жизнь индийского общества: АЯ имеет большое
значение в качестве средства к получению качественного образования, высокооплачиваемой профессии, а также других социально-экономических
привилегий. Владеть АЯ считается престижным
[Там же].
Нельзя не упомянуть и про изменившееся с
времен колонизации отношение к АЯ со стороны
коренного населения. Осознание социальноэкономических преимуществ владения АЯ приве-

ло к тому, что к нему перестали относиться как к
чужому, иностранному языку и отождествлять его
с англофонной культурой. Ассимилировавшись в
индийском обществе, АЯ стал неотъемлемой частью автохтонной культуры и средством ее выражения [3]. В лингвистическом смысле это означает, что в качестве средства выражения национальной культуры АЯ в Индии приобрел характерные
лингвистические черты, отличающие его от всех
других вариантов АЯ.
Важным следствием становления индийского
варианта АЯ является тот факт, что его отличительные лингвистические признаки могут являться
препятствием для успешной коммуникации, создавая в процессе межкультурного общения серьезные трудности в восприятии и понимании английской речи на слух. Причем трудности эти вызваны не столько лексико-грамматическими,
сколько фонетическими особенностями варианта,
развившимися благодаря влиянию на АЯ фонетических свойств коренных языков Индии [4]. Трудности восприятия фонетических характеристик,
отличных от произносительного стандарта АЯ,
соотносятся с актуальными лингвистическими
проблемами разборчивости (intelligibility) и понятности (comprehensibility) речи ненативных носителей АЯ [5].
В наши дни проблемы разборчивости и понятности речи носителей индийского варианта АЯ
приобрели особую актуальность и прежде всего
потому, что среди новых вариантов он является
самым крупным по числу носителей – свыше 200
000 000 человек, и, учитывая быстрые темпы роста
населения Индии, число его носителей будет увеличиваться [6]. Кроме того, в современном глоба151
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лизационном мире индийский вариант АЯ широко
функционирует в межкультурной коммуникации:
он применяется в таких сферах, как бизнес, торговля, туризм, наука, образование, средства массовой коммуникации.
Тем не менее, несмотря на широкие масштабы
использования в межкультурном общении, этот
вариант по-прежнему остается недостаточно изученным лингвистической наукой, что связано с
господствовавшим до недавнего времени взглядом
на него как на вариант, не имеющий своего самостоятельного статуса, а его национальные особенности относились к категории ошибок [7, 8]. Не
уделяется варианту должного внимания и в сфере
образования, в частности при развитии у студентов аудитивных навыков. Хорошо известно, что
обучение аудированию на занятиях по фонетике
АЯ в российских вузах как правило ограничивается формированием навыков, направленных на понимание исконных вариантов АЯ, особенно его
британского и американского произносительных
стандартов. Между тем включение индийского
варианта АЯ в учебный процесс представляется
также важным, и главным образом, по причине
специфики речи его носителей, поскольку его фонетические особенности, отличные от произносительных стандартов исконных вариантов АЯ, во
многом препятствуют адекватному пониманию
информационной стороны высказывания. Более
того, дальнейшее развитие дивергентных признаков варианта и укрепление его статуса в качестве
самостоятельного будет способствовать увеличению набора трудностей в процессе восприятия.
Декодирование звучащей речи носителей индийского варианта АЯ вызывает у учащихся трудности по ряду причин. Среди них отсутствие знаний об основных фонетических особенностях варианта, отсутствие опыта восприятия такой речи,
владение произносительными нормами британского или американского варианта АЯ и неосознанное проведение с ними аналогий, не говоря
уже о сложности процесса восприятия в целом.
Причем высокий общий уровень языковой компетенции не влияет на способность учащихся понимать звучащую речь [9]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема восприятия и понимания речи носителей индийского
варианта АЯ в реальной ситуации межкультурного
общения может стать причиной коммуникативной
неудачи.
Очевидно, что степень разборчивости и понятности речи в межкультурном общении во многом
зависит от того, насколько реципиент знаком с
особенностями типа произношения говорящего.
Связано это с тем, что все основные составляющие
фонетико-фонологической системы языка (звуко-
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вой строй, словесное и фразовое ударение, ритм,
мелодика) способны влиять на то, как слушающий
воспринимает и понимает звучащую речь. Поэтому для достижения адекватного понимания речи
носителей индийского варианта АЯ особую важность приобретает выделение тех фонетических
характеристик, которые отличают его от других
вариантов АЯ и определяют его национальную
специфику.
В связи с вышесказанным перейдем к составлению фонетического «портрета» индийского варианта АЯ. Сразу обратим внимание на тот факт,
что внутри варианта существует большая вариативность, определяемая степенью влияния интерферирующего родного языка говорящего, уровнем
владения АЯ и другими экстралингвистическими
факторами. Поэтому рассматриваемые в статье
фонетические характеристики отражают общие
произносительные тенденции среди носителей
варианта, выявленные в результате анализа лингвистической литературы по фонологии АЯ в Индии и экспериментально-фонетического исследования, проведенного автором данной статьи [2, с.
10-15]. Также отметим, что фонетические признаки описываются в сопоставлении с британским
произносительным стандартом, или RP, на базе
которого развивался изучаемый вариант.
Начнем с описания основных отличительных
признаков варианта на сегментном уровне. В этой
связи следует констатировать, что по сравнению с
британским произносительным стандартом сегментный уровень варианта АЯ в Индии обладает
несколько отличным фонемным составом.
Система вокализма АЯ в Индии
Если в вокалической системе RP, как известно,
12 монофтонгов (7 кратких и 5 долгих) и 8 дифтонгов, то в индийском варианте большинство
исследователей выделяют от 11 до 14 монофтонгов и 6 дифтонгов [2; 10-12]. Лингвисты отмечают,
что в индийском варианте АЯ зачастую стирается
различие в произнесении центральных гласных
/ċ/ и /ă/ и /ċ/ заменяется на /ă/ [2, с. 24]. Более того, ввиду превалирующих в варианте слогосчитающих свойств редукция безударных гласных
минимальна или отсутствует вовсе, в результате,
редуцированный шва /ċ/ перестает быть обязательным элементом в системе гласных изучаемого
варианта АЯ. Еще одной отличительной чертой
АЯ в Индии является отсутствие дифтонгов /eÃ/
и /əυ/. Эти дифтонги, которые присутствуют в
вокалической системе RP, как правило заменяются
долгими монофтонгами /e:/ и /o:/ соответственно
[2, с. 25]. Например, в таких словах как may, pay и
no, boat будут соответственно слышны долгий /e:/
и долгий огубленный /o:/, отсутствующие в систе-
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ме британских гласных. Помимо этого, исследователи также отмечают, что индийский /o:/ как правило заменяет британский долгий монофтонг /Ĉ/
и отличается от последнего характером огубленности, напоминая по способу артикуляции русский звук «о» [14, с. 210]. Таким образом, в отличие от британского произносительного стандарта в
индийском варианте АЯ можно выделить от 6 до 7
долгих гласных.
Итак, систему вокализма АЯ в Индии можно
представить следующим образом:
краткие гласные / Ã, e, Í, ă, ɒ, ĕ, ( ċ) /
долгие гласные / æ, e, ×, Đ, ( Ĉ) , о, u/
дифтонги / aÃ, ÉÃ, aĕ, Ãċ, ĕċ, eċ /
Система консонантизма АЯ в Индии
Считается, что стандартный вариант АЯ в Индии является неротическим (non-rhotic), т.е. буква
r остается немой в позиции после гласной с последующим согласным и на конце слова [2, с. 19; 13].
В этом отношении индийский вариант схож с британским произносительным стандартом. Тем не
менее ввиду существующей вариативности внутри
варианта ряд исследователей отмечают, что «эрный» тип произношения также не является редким
явлением среди носителей и r проговаривается во
всех позициях [2, с. 20; 13; 14, с. 210]. Сам аппроксимант /r/ в индийском варианте АЯ приобретает раскатистый характер.
Одной из главных особенностей консонантизма
варианта АЯ в Индии является отсутствие аспирации на согласных /p, t, k/, даже несмотря на тот
факт, что явление аспирации существует в коренных языках Индии [10; 14, с. 210]. Согласно исследователям, аспирированные согласные в индийском варианте иногда можно услышать лишь
на конце слова. Еще одной характерной чертой
консонантизма АЯ в Индии является замена британских альвеолярных согласных /t, d, l, n/, а также
аппроксиманта /r/ на ретрофлексные / ä , Ö , ú ,
ü , á /, образующиеся при загибе кончика языка
к твердому нёбу [2, с. 21; 13; 14, с. 210]. Отдельно
следует сказать про боковой сонант /l/, который в
индийском варианте АЯ всегда реализуется в
светлом (мягком) варианте /lA/.
Другой характеристикой АЯ в Индии можно
считать тот факт, что для данного варианта не типичны британские дентальные фрикативные согласные /θ/ и / / [2, с. 21; 10; 11]. Исследователи
сообщают, что если глухой /θ/ иногда можно
услышать в речи носителей стандартного варианта
АЯ в Индии, то звонкий / / практически отсутствует. Как правило вместо британского глухого
зубного /θ/ используется ретрофлексный глухой
взрывной / ä / или аспирированный / tĵ /, а вме-
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сто звонкого зубного / / – ретрофлексный звонкий взрывной / Ö / или аспирированный / dĵ /.
Нейтрализация различий между губно-зубным
фрикативным / / и губно-велярным аппроксимантом /w/ составляет еще одну характерную черту варианта АЯ в Индии [2, с. 20; 14, с. 209]. Так,
например, слова vine и wine в индийском варианте
АЯ скорее всего будут омофонами. Более того,
исследователи указывают на тенденцию среди носителей варианта заменять британские /v/ и /w/
индийским эквивалентом – губно-зубным аппроксимантом /Ď/, характеризующимся отсутствием
фрикации между верхними зубами и нижней губой. Так же сосуществуют как взаимозаменяемые
варианты заальвеолярный фрикативный / / и альвеолярный фрикативный
/s/,
палатальноальвеолярный аффрикат / / и альвеолярный фрикативный / /
Среди других отличительных особенностей согласных варианта АЯ в Индии можно выделить:
реализацию британского велярного носового / ŋ / в
виде звукосочетания / ŋg /, в котором / ŋ / – назализованный ретрофлексный флэп; замену глухого
глотального фрикативного /h/ звонким / Ù / или
сочетанием /gh/, а также британского заальвеолярного фрикативного / ď / – палатальноальвеолярным аффрикатом / / или альвеолярным
фрикативным / / [14, с. 211]. К характерным чертам индийского варианта АЯ можно также отнести
повышенную палатализацию и назализацию согласных, а также сокращение консонантных кластеров в начале и в конце слов.
Таким образом, согласные в индийском варианте АЯ представляют собой следующую систему:
смычные взрывные / p, b, t ( ä , tĵ) , d ( Ö ,
dĵ) , k, g /

фрикативные /
ď
Ù
/
аффрикаты / Ð ,
/
носовые смычные / m, n ( ü ) , ŋ ( ŋg) /
аппроксиманты / lA ( ú ) , r ( á ) , Ď, w, j /
Перейдем к рассмотрению характерных особенностей варианта АЯ в Индии на супрасегментном уровне, а именно в области словесного ударения, ритма, фразового ударения, а также мелодической организации.
Что касается словесного ударения, то в
индийском варианте АЯ могут наблюдаться
случаи
отклонения
от
британского
произносительного стандарта с точки зрения его
локализации в ряде многосложных слов. Так,
например, слова Aancestor, miAstake и Aminister
могут быть реализованы как anAcestor, Amistake и
miAnister.
Одним
из
объяснений
сдвига
лексического ударения может служить фактор
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веса слогов в слове – наличие легких (CV1) или
тяжелых (V:, VC, V:C или VCC) слогов. В
частности, Гаргеш указывает на тенденцию
тяжелых слогов притягивать к себе ударение [10].
Однако эта закономерность не объясняет всех
случаев расхождения по месту словесного
ударения между индийским и британским
вариантами (beAginning как Abeginning и deAfence
как Adefence), и его локализация в индийском
варианте подвержена варьированию.
Наиболее заметное отличие индийского варианта от британского проявляется в акцентноритмической организации фразы. Ритмические
структуры в индийском варианте тяготеют к слоговому типу, при котором основной единицей
ритма является не такт, а слог, что выражается в
низкой степени редукции гласных в безударной
позиции и, как следствие, выравнивании по длительности ударных и безударных слогов [16].
Данный вывод подтверждается значениями коэффициента соотношения длительности ударных
слогов к безударным, вычисленными автором этой
статьи (1,3:1) [15, с. 113]. Другими словами, в индийском варианте АЯ среднеслоговая длительность ударных слогов лишь в 1,3 раза превышает
среднеслоговую длительность безударных слогов.
Для сравнения в британском варианте АЯ, характеризующемся значительной редукцией безударных гласных и большим контрастом между ударными и безударными слогами, это различие составляет 1,7 раза. Так, например, если в британском варианте АЯ слово collect будет реализовано
как [kċAlekt], то в индийском – скорее как [kɒAlekt].
Результаты вычислений согласуются с данными
других исследований, представленных в лингвистической литературе, которые также указывают
на слоговые свойства варианта.
С проявляющимися признаками слогосчитающего типа ритма связана особенность фразового
ударения варианта – частое, ритмически не обусловленное выделение односложных служебных
слов, не являющихся информационным центром
фразы. Примечательно, что выделение таких слов,
как личных и притяжательных местоимений,
вспомогательных глаголов, предлогов и союзов,
может происходить не только за счет увеличения
длительности и интенсивности, но и посредством
тональных изменений [Там же, с. 115]. В британском произносительном стандарте, напротив, односложные служебные слова безударны и подвергаются сильной редукции.
В отношении высотно-диапазональных характеристик носителей индийского варианта следует
отметить более высокий частотный уровень их
тональных реализаций. Мелодические изменения
в речи индийских мужчин и женщин осуществля-

2019, №10
ются в более высоком регистре по сравнению с
носителями британского произносительного стандарта [Там же, с. 121-124].
К специфике варианта АЯ в Индии также можно отнести высокую частотность локализации тонального максимума синтагмы на заударном слоге
после первого ударного – явление, не характерное
для британского варианта АЯ, в котором тональный максимум синтагмы как правило концентрируется на первом ударном слоге [Там же, с. 128].
К значимой мелодической характеристике индийского варианта АЯ относится волнообразное
движение тона в предтерминальной части синтагмы, которое выражается в характерном восходящем движении тона голоса на заударных слогах
относительно предшествующего ударного. Восходящее движение охватывает всю стопу с энклитическим типом примыкания, и на следующем ударном слоге происходит понижение тона. Иначе говоря, предтерминальная часть синтагмы характеризуется повышением тонального уровня на безударных слогах и его понижением на ударных
[Там же, с. 133-137]. Повышение тона на безударном слоге относительно предшествующего ударного безусловно является характерной чертой мелодики индийского варианта АЯ и отличает его от
британского варианта, в котором заударные слоги
как правило остаются на одном тональном уровне
с ударным.
Другой мелодической характеристикой варианта является частое использование индийцами восходяще-нисходящих тонов в нейтральном значении. В этом индийский вариант отличается от RP,
где, как известно, восходяще-нисходящий тон используется
для
выражения
эмоциональномодальных значений. Более того, в индийском
восходяще-нисходящем тоне тональный максимум
имеет тенденцию локализоваться не в области
ударного слога, как в британском варианте, а на
заударном [Там же, с. 141, 164-166]. Примечательно также, что длительность восходящего отрезка
может превышать длительность отрезка нисходящего, который может иметь неполное завершение,
т.е. тональный уровень завершения падения может
соответствовать тональному уровню начала подъема. Описываемая конфигурация восходященисходящего тона отражает специфику мелодической организации варианта.
Еще одной важной характеристикой индийского варианта АЯ является присутствие в его тональной системе восходящих тонов, в которых
восходящее движение осуществляется после понижения тона в области ударного слога. Данная
конфигурация представляет собой изгиб тонального контура, который начинает свое движение со
скольжения вниз, а затем, резко меняя направле-
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ние, продолжает его в виде постепенного восходящего движения [Там же, с. 157-160]. По сравнению с нисходящим отрезком подъем является более выраженным по охватываемому частотному
диапазону, крутизне или длительности. Если тон
оформляет более чем один слог, то нисходящее
движение реализуется на ударном, а восходящее –
на последующем безударном слоге. Заметим, что
описываемая конфигурация восходящего тона не
характерна для речи носителей британского произносительного стандарта.
Среди нисходящих тонов в индийском варианте АЯ высокую частотность имеют скольжения с
«запаздывающим» падением, у которых тональный максимум смещен в сторону заударного слога. В таких тональных контурах нисходящее движение реализуется на заударном слоге, а ударный
оформляется ровным движением тона [Там же, с.
146]. Такая же особенность проявляется в нисходяще-восходящих тонах, в которых нисходящевосходящее движение может осуществляться на
заударном слоге, в то время как ударный оформляется ровным или восходящим движением [Там
же, с. 176].
В заключение еще раз подчеркнем, что в процессе межкультурного общения знание об особенностях произношения носителей индийского варианта АЯ станет залогом успеха в достижении коммуникативных целей, поможет избежать коммуникативных неудач, а также повысит уровень фонетической, языковой и коммуникативной компетенций.
1
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где C – согласный звук, V – гласный.
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PHONETIC FEATURES OF INDIAN ENGLISH AND PERCEPTION PROBLEMS
Kazakova O.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Military Academy of the Defence Ministry of the Russian Federation
Abstract: the article centres around the phonetic features of Indian English. Developing in a new cultural and language setting, Indian English has acquired a number of unique features, which make it noticeably different from other English varieties.
The linguistic characteristics of Indian English may become an obstacle in cross-cultural communication, causing speech perception and comprehension problems. The root cause of those problems lies in its specific phonetic properties. The problems
are extremely urgent these days, especially when Indian English has become the largest non-native English variety and is extensively spoken in international communication.
The success of speech perception and comprehension process largely depends on the listener’s awareness of the speaker’s
pronunciation type. In this respect, the article describes the most typical phonetic features of Indian English at the segmental
and suprasegmental levels. The description aims to raise the phonetic competence of English learners and lessen difficulties in
speech perception and comprehension of Indian English speakers.
Keywords: Indian English, New Englishes, speech intelligibility, British Received Pronunciation (RP), cross-cultural
communication
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЦЕНАРИЯ
Каллаур В.С.,
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема
Аннотация: в статье раскрываются аспекты функционирования части корейского языка в контексте обеспечения
возможности выражения эмоционального фактора развития лексической картины. В части реализации корейского
языка определяется возможность использования определенного вида лексики при проведении обрядов и ряда
дополнительных ритуалов. В работе рассматриваются ритуалы обеспечения бракосочетания, возможности реализации
трансляции истории предков и формы понимания структурной составляющей для формирования национального
отклика. Авторы статьи показывают, что структурирование использования языка на ряде определенных церемоний
показывает историческую преемственность языка и определяет динамику его приспособления к функционированию в
полностью динамической структуре современного глобализированного мира. В статье раскрываются аспекты
развития национальной обрядовой лексики, рассматривается возможность использования определенных логических
конструкций и представляется возможность для того, чтобы выделить особенности лексического характера всей
обрядовой лексики в корейском языке. Автора статьи оказывают возможность структурирования и формализации
методики понимания диспозитивности выбранной конструкции для языка, который не всегда является традиционным
для анализа и представляют возможность для литературного анализа на основе выбранных лексических конструкций
в основе которых лежит необходимость стратификации лексического развития.
Ключевые слова: праздник, структура, Корея, свадьба, лексика

Рассмотрим третий стол, в жизни которого он
играет значимую роль и без которого не обходится
ни одно застолье.
Свадьба.
Первый этап «приглашение».
Текст приглашения не отличается от русского
оригинальностью и чекм-то особенным [1-3].
Приглашение на свадьбу содержит дату, имени
брачующихся и искренние намерения. Сам бланк
приглашения может быть оформлен как в
традиционном корейском стиле, так и в
современном. Корейская культура находится под
влиянием западной культуры, поэтому во многие
традиционные вещи внедряются элементы Запада.
Много текстов посвящены значению свадьбы в
жизни корейца:
-결혼식은 혼인이나 비슷한 경우로 두 사람이

이름이며, 혼은 서, 인은 처를 말하는 것으로 본래
혼시에 성례를 이룬다는 뜻이다. 결혼 연령이
고대에는

남자

30세,

여자

20세까지였으나

근세에는 남자 15세, 여자 14세(혹은 12세)
이상일 때 허락이 되었다. 물론 이 경우도 양가에
기년 이상의 복상이 없어야 하며 동성이관은
성혼할 수 없다.
В отрывке говорится, что в брак сейчас принято
вступать мужчинам начиная с 30 лет, женщинам с
20 лет. Ранее мужчина должен быт жениться в 15
лет, женщина в 14 лет. Иногда возраст вступления
в брак достигал 12 лет.
Рассмотрим этап «ритуальная подготовка».
- 유교 전통에 따르면, "치년아"는 결혼식을

결합할 때 치르는 행사이며, 종교적 주관자나

축하하기 위해 신랑이 신부를 데리고 자신의

정부 허가의 세속적 절차로 시행될 수 있다.

집으로 데려가려고하는 의식의 일부입니다.
Согласно конфуцианской традиции жених
должен отправиться за невестой в ее дом и забрать
ее оттуда. Здесь мы может наблюдать сходство с
русской культурой, согласно которой жених
отправляется в дом невесты, чтобы вместе с ней
уехать в ЗАГС.
Перед тем, как начнется процесс бракосочетания, как в корейской, так и в русской культуре
необходимо провести своего рода обряд. Отличие
заключается в самом обряде.
- 사건은 아내의 집에있는 젊은이들의 계속 된

결혼식은

제3자에

의해

진행되지만,

많은

종교전통에서 결혼에 대해 두 사람이 선서하게
하고, 하객들의 목격, 지지, 정당화를 함께 한다.
결혼식의 유교적 절차는 혼례로 부른다.
В данном примере говорится о том, что свадьба
– это не только сочетание узами брака мужчины и
женщины, но это и повод собрать гостей всех вместе. Бракосочетание, как правило, в корейской
лингвокультуре, проводится третьей стороной, и
его задача сделать так, чтобы гостям не было
скучно [5-7].
Существуют традиции в корейской лингвокультуре, согласно которые необходимо соблюдать
혼례는 결혼식의 유교적 절차를 이르는

거주

습관뿐이었을

것입니다.

결혼은

재산

상속과 조상 수행과 같은 다른 사회 제도와
확고하게

연결되어있었습니다.

결과적으로,

"반치년"이라는 이름하에, 즉 "반치년"은 신부의
집에서 결혼식을 치렀을 때 여러 가지 타협
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옵션이 나타났습니다. 그리고 얼마 동안 그곳에
살았던

젊은

사람들은

신랑의

손전등으로 다음,신랑,신부입니다(Сначала невеста, после двух поклонов жениха, сделанных вручную с обеих сторон опоры, может поклониться
одному жениху. Затем невеста снова делает две
ленты,
и
жених
играет
ответ.
Далее,жених,невеста, как фонарик впереди мальчика).
5) 두 번째 단계의 축제,아산디는 축제에서

집으로

떠났습니다. 처음에는 신랑의 집으로 이사하기
전에 신부가 3 년 동안 집에서 살았으며이
기간은 3 일로 단축되었습니다.
Этот пример доказывает, что существует определенный обряд, называемый Чинен, согласно которому жених и невеста, выпив три бокала спиртного, совершают обряд, показывая тем самым, что
они стали единым целым
Рассмотрим этап «Само торжество».
1) 결혼식 행진을 내려가면 단계로 인접해
있습니다.

앞서

식사를 명예의 사랑하는 아니다. 연회를 시작한
후에 즉시의 첫 번째 단계 홀리데이,때로는 끝나는
밤입니다. 을 축하하 아산디될 수 있는 어디서나
편리하게 가족의 생일을 맞은 아니다.두 번째

손전등으로

단계의 축제, 아산디는 축제에서 식사를 명예의

비슷하게

사랑하는 아니다. 연회를 시작한 후에 즉시의 첫

산출의 신부와 신랑에서는 현대적인 웨스턴

번째 단계 홀리데이,때로는 끝나는 밤입니다. 을

웨딩니다(Свадебная процессия перенесет вас на
следующий уровень. Далее,жених,невеста, как
фонарик впереди мальчика. Это также современная западная свадьба, в которой жених и невеста
одинаково уступают.).
2) 한 장소로 각각 동쪽과 서쪽을 테이블,신랑과

축하하아산디될 수 있는 어디서나 편리하게

다음,신랑,신부입니다.

소년의
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이것은

또한

가족의 생일을 맞은 아니다. (Вторая стадия
празднования асянди – это праздничное застолье
в честь любимого малыша. Банкет начинается
сразу после первой стадии праздника, и заканчивается иногда даже и ночью. Отпраздновать
асянди можно там, где удобно семье именинника.).
Отдельная церемония –приезд новобрачных.
Этот обряд отличает традиционное свадебное
застолье корейского народа от русского. Согласно
этому примеру после объединения жениха и
невесты они спускаются во двор, но раздельно.
Сначала идут дети с фонарями, которые освещают
молодым дорогу, потом идет жених, а за ним
следует невеста. Они занимают места за столом к
востоку и западу от стола. Жених и невест
омывают руки, тем самым они очищают тело и
душу. После этого они кланяются друг другу. Этот
обряд имеет название «кёбэре» (겨베레), что в
переводе означает «обмен поклонами», которые
означают вечную любовь, мир и согласие. Невеста
делает два поклона, жених в ответ делает один
поклон. Затем этот обряд поклонов повторяется.
Такое количество четных и нечетных поклонов
объясняется тем, что женщина символизирует
«инь», поэтому она делает два поклона, а мужчина
символизирует «ян», поэтому он делает один
поклон.

신부,그들의 손을 씻을 정화하는 몸과 마음,그리고
다음 활습니다(По одному месту на Восточном и
Западном столе жениха и невесты, чтобы вымыть руки, очистить тело и ум, а затем активировать его).
3) 이 의식은 소위,즉"의식의 교환이 활"는 동안
젊은 맹세를 각각 다른 삶을 살에 평화와
조화입니다. 요즘,사람들은 종종 결혼할 때 이
신부는 임신 또는 출산 후의 아이지만,때 시간에
결혼했다가 부모님의 부부,행사 기간 동안 젊은 첫
번째 기회가 있었다 서로를 볼 수 있습니다
(Этот ритуал называется так называемым
"обменом сознанием поклона", то есть мир и гармония в каждом живут своей жизнью, в то время
как молодые клянутся. В наше время люди часто
видят друг друга в браке, эта невеста является
ребенком после беременности или родов, но когда
в браке в то время была пара родителей, у молодых появилась первая возможность во время церемонии).

1)

의식의 교환이 활 완료하면 시작 메인

4) 첫째로,신부,지원 양쪽에 손에 의해 만든 두

결혼식의 일부 의식 합글례 혹은"의식의 연결

개의 활 신랑,후에는 신랑은 하나를 활 수

자르코니 (сознание-это обмен действиями,
завершенный для начала основной части
свадебной церемонии, которую вы гуглите
случаем или "сознанием подключенного Марко").

있습니다. 그때 신부가 다시 만드는 두 개의
리본,그리고 신랑은 응답을 한다. 앞서 소년의
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2)

других назначений с остатком своей жизни
является).
В корейской лингвокультуре после обряда
поклонов проходит другой обряд, согласно
которому молодожёны выпивают спиртное.
Первая выпитая чаша символизирует принесение
клятвы небу, вторая – клятва супругу, третья –
клятва
любить
друг
друга.
Существует
символическое значение третьей чаши. Третью
чашу пьют только из половинок расколотой
тыквы; супруги обмениваются этими ковшиками,
выпивают их содержимое, а затем соединяют
половинки. Половина тыквы и последующее
соединение означает объединение в единое целое.
Это символ того, что в мире существует у
человекатолько одна половинка и только один
человек может подойти другому и только с одним
человеком можно стать одним целым. В отличие
от русского процесса сочетания браком, в
корейской, бракосочетании не произнося клятв, а
становятся друг напротив друга кланяются,
смотрят друг на друга, тем самым давая обещание
быть вместе.
- -사람이
옷을
입고,긴
옷"도퍼"그리고

행사 기간 동안,신부와 신랑은 마시는 세

가지 잔의 알코올니다. 칩례"라고 설명하는 첫
번째 컵을 상징하는 맹세하여 하늘과 땅,두 번째
결혼을 맹세하는 그의 아내,그리고 세 번째로
회사의 약속을 사랑,서로를 보호하고 위에서
생활합니다(во время церемонии жених и невеста
должны выпить три стакана алкоголя. Чипкейсы " и объяснил, что первая чаша
символизирует клятву небом и землей,вторая
брачный обет жене,а третья как обещание
компании любить,защищать и в жизни).
3) 세 번째로 컵을 사용되는 버킷의 반쪽 두
개로 분리 호박-바가지; 신부와 신랑버킷,마시는
자신의 내용과 다시 연결합니다 (тыква-тыква,
разделенная на две половинки ведром, в котором
используется третья чашка; жених и невеста
вновь соединяются с ведром, выпивая его
содержимое.).
4) 호박은 반쪽 아마는 것을 의미한
세계에서 모든 사람이 하나만 있 적합 반 만에
의해

연결되는

완벽한다.

전통적으로,같은

버킷으로 장식,빨간색 및 파란색 스레드에 걸려
있었에 천장에서 신부 객실 결혼식 후,그래서 그
때마다

문제가

있었에서

혼인
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모자"고"("칩"),즉

관리자의식과

스탠드의

북쪽에는

요즘에는

결혼식도

개신교이나

관계에서

신랑하거나

찾고,이러한 물통,그들은 영적인 힘과 화목하라는

테이블.
가톨릭

신부의

존경받는

경우
하나는

사람이

교사의

친구에서의

부모님을
초대하는
역할
호스트의합니다.
(Человек одет, длинная одежда "Доппер"и
шляпа"хай"("фишка"), то есть стол на северной
стороне церемонии и подставка. В наши дни, если
на свадьбе не будет ни протестантской, ни
католической невесты, то роль приглашающего
родителей из друзей будет играть либо жених
учителя, либо уважаемый человек.)

것입니다(половинки тыквы, вероятно, означает,
что каждый человек в мире имеет только один
враг половины, которые связаны в идеальное
время. Традиционно такое ведро, украшенное
красными и синими нитками, подвешивали к
потолку в его комнате после свадьбы,так что
всякий раз, когда возникали проблемы в
супружеских отношениях, глядя на эти ведра, в
них заключалась духовная сила примирения).

- 그러나 전통적인 결혼을 했는 사람들을

전통적인 결혼식 한국인들은 말하지 않는

읽기 위해의식,그래서 일반적으로 이 역할에

혼인 서약을 교환 하지 않습니다. 신랑과 신부의

초대하는 노인의 이웃이 누가 텍스트를 읽을 수

앞에

있습에"호르몬"니다. (Но для того, чтобы
прочитать традиционное сознание женатых
людей, поэтому соседи пожилых людей, которых
обычно приглашают на эту роль, могут
прочитать
текст
"гормона".
Менеджер
сегодняшней свадьбы-это профессиональный
ведущий, трудящийся дома, так как он
борется"на
картинке".
Наконец,"чирье"
показывает поклонникам обычай записи и
торжественно произносит: "нынешний Чи-Йи!Чтобы быть в курсе начала объявления.
Например, если вы переживаете, что не
понимаете этого предложения, то переводите

5)

서서

가져,그의

각각

입술의

기타,나비,그리고
양동이

호박

박

다음을
반,눈을

따라서,지 않고 큰 소리로 말로,각 다른 약속이
함께한
그의
삶의
나머지
부분입니다
(Традиционная свадьба корейцы не обмениваются
брачными клятвами, о которых они не говорят.
Жених и невеста стоят друг перед другом,
кланяются, а потом подносят к губам ведро
тыквенной ночи с полузакрытыми глазами,
поэтому, не произнося громких слов, каждый из
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его на современный корейский язык: "event start"
двигатель!")
- 관리자는
오늘의
결혼식은
전문적인
증여자,노동의

집에서

한국으로

если ребенок перешагивал этот порог и доживал
до 100 дней. Традиция праздновать эту дату сохранилась до наших дней. Для корейцев это очень
пышный праздник. Где бы не жили корейцы, они
всегда следуют своим обычаям и истории, поэтому, празднование первого дня рождения ребенка –
непременное условие общества. Корейцы утверждают, что Пэгильчанчхи очень важен еще и потому, что в 100 дней после рождения у ребенка
зарождается душа. А чтобы она окончательно
сформировалась, ему надо жениться и родить детей. Только после этого душа становится взрослой.
Все члены семьи надевают национальный корейский костюм Ханбок (한복), ребенка одевают в
красивую яркую одежду, символизирующую здоровье и яркую светлую жизнь, накрывают богатый
стол. Гости приносят родителям и самому ребенку
подарки, символизирующие что-то светлое и яркое.
Первый этап – оформление приглашения.
Оформлению приглашения в корейской лингвокультуре уделяется большое внимание.
В составлении приглашения на любое торжество является указание повода, места и времени
проведения мероприятия. А конечной фразой в
приглашении является фраза «Мы будем очень
рады видеть Вас на нашем торжестве».
Рассмотрим примеры, которые иллюстрируют
сценарии застолья в корейской лингвокультуре и
его отнесенности к приглашению.
- ...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다. (Мы
рады объявить Вам о рождении…). Используется
при оформлении приглашения на рождение ребенка.
- 10 개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희

그는

레슬링"시림"니다. 마지막으로,"칩리"보여 팬는
기록의

주문식,그리고

엄숙하게
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말합니다:"현

칩례네!"발표의 시작을 의식합니다. 과 같은 경우
걱정하지 않는 것이 이해 이 문장을 다음으로
변환합니 현대 한국 언어:"행사를 시작"엔지니!"
(Менеджер сегодняшней свадьбы – это
профессиональный ведущий, трудящийся дома,
так
как
он
борется"на
картинке".
Наконец,"чирье" показывает поклонникам обычай
записи и торжественно произносит: "нынешний
Чи-Йи!- Чтобы быть в курсе начала объявления.
Например, если вы переживаете, что не
понимаете этого предложения, то переводите
его на современный корейский язык: "event start"
двигатель!")
В корейской лингвокультуре торжество
продолжается
сразу
после
ритуала
бракосочетания. «Двор, где проходила церемония
украшен
различной
символикой,
символизирующую долгую и счастливую жизнь.
На столах, соответственно, тоже стоят блюда,
которые имеют символику долгой и счастливой
жизни. Например, в указанном выше примере, на
стол выставлены корейские орехи Ююба (유유바)
как символ долголетия. Также обязательным
атрибутом на столе является курица, как символ
плодовитости, каштаны как символ счастья. Также
в указанном примере говорится о том, что не
только стол украшен, но и само место, в котором
происходит застолье. И каждое украшение имеет
свою символику. Например, бамбук и сосна
являются символами честности и верности. С
древних времен сохранилась традиция ставить
синюю и красную свечу как символ «инь» и «ян».
Что касается состава участников застолья, то
проанализированный материал позволяет сделать
вывод, что ограничений по возрасту нет. На мероприятиях в качестве участников застолья могут
присутствовать дети любого возраста. Особое
внимание уделяется поздравлениям. Этому празднику посвящено огромное количество поздравлений, которые направлены на процветание рода и
благополучие только что родившейся семьи. Кстати, в этом есть схожесть с русской свадьбой.
Следующий праздник – Пэгильчанчхи, или 100
дней со дня рождения ребенка. Первый в жизни
ребенка день рождения связан с историей Кореи.
В годы войны младенческий процент смертности
был высоким, из-за голода младенцы не доживали
и до 3 месяцев. Большой радостью в семье было,

가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을
알려드리게 되어 행복합니다. (В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам
о рождении...).
- 와주신다면 매우 감사하겠습니다.- (Мы будем очень рады, если Вы придете). Обычно это
фраза ставится в конце приглашения с целью подчеркнуть значимость гостей.
На наш взгляд, в сценарии корейского застолья
можно выделить еще один элемент «ритуальная
подготовка», так как подготовка к проведению
корейского застолья – своего рода ритуал, которому уделяется большое внимание.
Например, на «Пэгильчанчхи» ставятся традиционные корейские блюда, каждое из которых
имеет свою символику. Рис как символ изобилия,
деньги как символ богатства.
160

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
1) 축하품으로는 돈·쌀·흰 실·국수 등이 주종을
이루며,

외할머니는

포대기·수저·밥그릇
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-

머리숱이

배냇머리의

등을

많아지고

일부를

검게

깎아주기도

자라라고
한다.

이때

머리는 고마가 깎아주면 조다고하는 속신있다
(перед праздником тетя, пришедшая на праздник,
должна подстричь ребенка, чтобы жизнь ребенка
была чистой и, светлой и здоровой).
Данный ритуал считается особенным, потому
что он не соблюдаается больше ни в одном корейском празднике. В примере описывается ритуальная подготовка к празднику Пэгильчанчхи.
Самым волнующим на празднике является момент, когда ребенок сам символически предсказывает свое будущее, выбирая предметы, разложенные перед ним на столике. Корейцы считают, что
какой предмет ребенок возьмет в руки, такая судьба его ждет. Например, нитки – символ долголетия, карандаш или ручка – символ хорошей учебы,
деньги – символ материального благополучия.,
если выберет деньги или рис, будет богатым; если
книгу или кисть для письма, значит станет ученым, кинжал – военным, рисовые лепешки – ребенку суждено быть государственным чиновником; а если выберет пряжу – ребенка ждет долгая
жизнь и так далее. Виновника торжества усаживают в центре стола, раскладывают перед ним несколько предметов – символов будущего состояния ребенка.
Еще одним важным моментом в ритуале служит время.
5) 여기는 어린 이용 테이블, 친척과

선물한다. (В праздничные изделия входят деньги,
рис, белая нить и лапша, а бабушка-мать
представляет конфеты, столовые приборы и
рисовые чаши.
2) 백일상에는 여러 종류의 떡과 과일 및
음식이 풍성하게 차려지며, 아기의 장수와 복을
비는 뜻으로 흰 실타래와 쌀이 놓여진다.
(Существуют различные виды рисовых лепешек,
фруктов и продуктов питания в полном расцвете,
а белые нитки и рис заложены, чтобы
благословить долголетие и состояние ребенка на
его праздник Пэгильчанчхи).
3)떡 케이크나 생일 케이크를 준비할 수도
있지만, 이미 준비한 음식들이 많아 애물단지가
될 것 같으면 장식용으로 예쁜 클레이 케이크를
대여해 파티 분위기만 연출하는 용도로 써도
좋다 (Вы также можете готовить рисовые лепешки и торты на день рождения, но если вы думаете, что будет уже приготовлено много еды,
вы можете купить симпатичный глиняный торт
для украшения и использовать его в качестве способа создания атмосферы вечеринки).
Приведенный пример иллюстрирует тщательность подготовки к пиршеству и предусматриваются все возможные варианты.
Следующий этап – место проведения застолья.
В Корее традиционные праздники, особенно
сто дней со дня рождения, год со дня рождения
ребенка, принято отмечать дома в кругу семьи.

친구들을위한 연회. 특히 오후 12 시까 지
통과해야하는

첫

번째

휴가에주의를

기울이십시오 (Особое внимание стоит обратить
на то, что ритуал должен пройти до 12 часов дня)

1) 주인이 손님에게 베푸는 대접은 손님으로서

6) 따라서 점심 전에 표현 된 소원은 당연히

갚아야 하는 부채가 된다. 그런 원리가 기도의

저녁보다 더 실현 될 가능성이 큽니다. 자료의

대전제가 되는 것이다 (гостеприимство, которое
хозяин оказывает гостю, считается долгом хозяина
перед гостем).

사용은 하이퍼 링크에서만 허용됩니다 (Пожелания, высказанные до обеда, скорее всего, будут
реализованы более чем заслуженно вечером. Использование материалов допускается только по
гиперссылкам).
Эти примеры указывают на ритуальную подготовку к празднику. И главная подготовка – это
накрывание стола и расстановка блюд.

2)손님으로, 어른으로, 신성의 존재로 향연을
받았으면 주인의, 아랫사람의, 세속적인 인간의
소망을 들어주어야 한다. 잔치는 그런 구실을
한다 (необходимо прислушиваться к гостю, его
пожеланиям и предпочтениям).
Данные примеры показывают, что гостеприимство, которое хозяин дома дает гостю, становится
долгом гостя перед хозяином. Оплачиваться это
должно добрыми пожеланиями и хорошим
настроением.
3этап- Ритуальная подготовка.

- 한국인들 사이에 믿음이 있습니다. 소녀들은
일찍 테이블을 세워서 "늙은 여자"에 머물지
않도록 조심하십시오. 그리고 남자 아이들은
너무 일찍 결혼하지 않기 위해 조금 늦게
앉아야합니다 (У корейцев существует поверье:
девочкам надо накрывать стол пораньше, чтобы
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не «засиживались в старых девах», а мальчикам
чуть позже, чтобы слишком рано не женились.).
Пример иллюстрирует нам тщательную подготовку к празднику. Пример описывает примету,
согласно которой если затянуть с рассаживанием
за стол и подготовкой к празднику девочки, то девушка долго не выйдет замуж. Если рано посадить
за стол мальчика, то он слишком рано женится и
не сможет построить карьеру.
Также отдельное внимание уделяется подготовке ребенка, который символизирует
아기에게는 그전에 주로 입혔던 흰옷을
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벗기고 빛깔 있는 옷을 처음으로 입힌다. (Ребенок лишен белых одежд, которые он ранее одевал,
и в первый раз одеть легкую одежду).
아침에는 좋은 영혼이 가장 많이 활동한다고
믿어집니다 (Утром считается, что добрые духи
наиболее активны).
В данном примере описывается запрет на ношение одежды ребенка. На праздник по случаю
празднования дня рождения следует надевать новую, светлую и в то же время яркую одежду как
символ яркой и светлой жизни.
Таким образом, сопоставительный анализ сценариев русской и корейской языковых картин мира показал, что языковые картины мира в разрезе
сценариев отличаются друг от друга. Корейская
языковая картина мира отличается строгим соблюдением ритуалов как при проведении свадьбы,
так и при проведении дня рождения. К таким отличиям можно отнести символичность блюд на
столе на корейском застолье: рис-символ долголетия и светлой жизни. В то же время можно наблюдать и схожие черты проведения торжеств. К таким чертам можно отнести тот факт, что как в
русской, так и в корейской свадьбах большая роль
отводится почету родителям. В корейской свадьбе
перед родителями молодожены произносят друг
другу клятвы, а в русской встреча невесты с женихом проходит в доме невесты, а в доме жениха
родители жениха готовят каравай. Помимо этого,
необходимо отметить, что в корейской свадьбе все
обычаи и традиции сохранились, добавив западные традиции. В русской же свадьбе нет строго
соблюдения всех традиций и ритуалов. С проведением дня рождения отмечаются отличия. В корейской лингвокультуре не принято отменять или переносить детский день рождения, в русской же
традиции в настоящее время считается необязательным проведение детского дня рождения.
Впрочем, такая же тенденция наблюдается со
взрослым днем рождения.
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LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD THROUGH THE PRISM OF THE SCRIPT
Kallaur V.S.,
Amur State University named after Sholom Aleichem
Abstract: the article reveals aspects of the functioning of a part of the Korean language in the context of providing an
opportunity to express the emotional factor of the lexical picture development. In terms of the implementation of the Korean
language, the possibility of using a certain type of vocabulary during rituals and a number of additional rituals is determined.
The article discusses the rituals of marriage, the possibility of implementing the translation of ancestral history and the forms
of understanding the structural component for the formation of a national response. The authors of the article show that
structuring the use of language in a number of specific ceremonies shows the historical continuity of the language and
determines the dynamics of its adaptation to functioning in the fully dynamic structure of the modern globalized world. The
article reveals aspects of the development of the national ritual vocabulary, considers the possibility of using certain logical
constructions, and provides an opportunity to highlight the features of the lexical character of the entire ritual vocabulary in the
Korean language. The authors of the article provide an opportunity to structure and formalize the methodology for
understanding the dispositivity of the chosen construction for a language that is not always traditional for analysis and provide
an opportunity for literary analysis based on the selected lexical structures, which are based on the need for stratification of
lexical development.
Keywords: holiday, structure, Korea, wedding, vocabulary
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ОТ СОЦИАЛЬНОЙ УТОПИИ XIX ВЕКА ДО РАСОВОЙ ТЕОРИИ НАЦИЗМА
В РОМАНЕ УВЕ ТИММА (UWE TIMM) «ИКАРИЯ» «IKARIEN»
(OPUS MAGNUM УВЕ ТИММА)
Новикова Н.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Московский государственный институт международных отношений (У) МИД России
Аннотация: тема статьи – роман Уве Тимма «Икария», его идейные и художественные особенности. Автор дает
характеристику творческого метода Уве Тимма, особой трактовки писателем жанра исторического романа.
Автор статьи анализирует основную фабулу романа – биографию Альфреда Плётца от увлечения утопией Этьена
Кабе до более позднего поворота к теории расовой селекции как средства совершенствования человеческого общества.
В статье подчеркивается влияние научных исследований Альфреда Плётца на официальную идеологию националсоциализма.
Автор отмечает родственность натурализма в искусстве, в частности, в творчестве Гауптмана, теории биологического детерминизма и тоталитарной идеологии.
Важная часть статьи посвящена художественно-стилистическим особенностям произведения: полифония в романе,
особенности нарративного высказывания.
Важная часть исследования – литературные и культурные реминисценции, включающие роман в широкий литературный контекст. Особенно интересна в этой связи фаустианская тема – поиски вечных смыслов человеческого существования и ответственности ученого перед человечеством.
В статье дан анализ одного из значительных произведений современной литературы ФРГ, что важно для понимания литературного процесса в стране. Существенным обстоятельством представляется тема – осмысление прошлого и
его связь с настоящим Германии.
Ключевые слова: современная литература ФРГ, Уве Тимм, роман «Ikarien», социальная утопия, вторая мировая
война, евгеника, расовая теория, автобиографический роман, поэтика

Уве Тимм – один из известнейших писателей
современной Германии, автор более чем двадцати
романов, нескольких радиопьес и сценариев к
фильмам, лауреат многих литературных премий.
Творческий дебют автора состоялся в 1974 году, когда вышел в свет роман «Жаркое лето»,
неоднозначно принятый читателями и критикой.
Впрочем, такая судьба ждала почти все произведения Тимма. Один из критиков назвал Тимма
«хронически недооцененным писателем» [4, с.
515]. Последний роман У. Тимма «Икария» (2017
год) также был встречен рядом скептических отзывов, но некоторые критики назвали его «Opus
Magnum», и с этим определением трудно не согласиться. «Большая (или великая) книга» – «Икария»
– произведение эпического масштаба.
Тема романа – история Альфреда Плётца, основателя нацистской евгеники и расовой теории,
начиная с 80-х годов 19 века, с его студенческих
лет, увлечения коммунистическими идеалами и
социальной утопией Этьена Кабе. Таким образом,
«Икария»
–
произведение
историкобиографического жанра с элементами романа воспитания.
Исторический охват непосредственного действия – от восьмидесятых годов 19 века (а фон событий включает и более ранние исторические
факты от возникновения организованного рабочего движения в период индустриализации). Далее
следуют события первой мировой войны и Вей-

марской республики, эпизоды недолгой истории
третьего Рейха, вплоть до апреля 1945 года,
названного «нулевым часом».
Работа над романом длилась несколько десятилетий, лишь его библиография включает десятки
исторических, философских и художественных
произведений.
Выбор героя и тематики романа «Икария» отнюдь не случаен. Уве Тимм – автор произведений
серьезной общественной значимости, он вошел в
литературу со своей ясной идеологической программой, основной темой его творчества всегда
была немецкая история, ее поворотные моменты.
Это первая и вторая мировые войны, послевоенная
судьба Германии, студенческое движение шестидесятых годов прошлого века как попытка еще раз
«переключить семафор» на пути развития страны.
В одной из лекций У.Тимм дал следующее определение своему творчеству: это «ангажированная,
близкая устной речи и повседневности литература».
Творческий метод Уве Тимма эволюционировал от «политического реализма» ранних произведений до эпического романа с биографической
окраской в более поздние годы творчества. Тимм
видит в своих героях символы времени, он ведет
их через иллюзии и разочарования политических и
философских концепций, проверяя последние на
прочность перипетиями судеб персонажей. Важно,
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что многие его герои имеют родственное отношение к автору.
Автобиографические детали, семейные предания, почти мифы – маркеры исторического процесса. Некоторые семейные легенды Тимма кочуют из одного произведения в другое, например,
история отца – скорняка и таксидермиста.
«Икария» также возникла из автобиографической темы: Альфред Плётц – дед жены Уве Тимма, и повествование о нем – это не только исторически значимый сюжет, но и личный расчет с
прошлым.
Сюжет романа – расследование преступлений
врачей по делу о массовых убийствах больных и
«расово неполноценных» граждан в третьем Рейхе. В апреле 1945 года американская администрация ищет свидетельства против уже покойного
(умер в 1940 году) Альфреда Плётца, чья научная
теория и последующие эксперименты были основой теории расовой гигиены и, позже, закона рейха „О предотвращении появления больного
потомства“.
Единственный свидетель – девяностолетний
Карл Вагнер, Adlatus, Famulus, как он сам себя
называет, Альфреда Плётца. Он и дает показания о
Плётце. Основную фабулу составляют протоколы
четырнадцати допросов (они названы беседами)
Карла Вагнера.
В монологах Вагнера жизнеописание Плётца
разворачивается на широчайшем историческом
фоне – это более полувека немецкой и европейской истории. В художественной прозе романа
сильно фиктивно документальное начало. Конечно, это не документальная проза в чистом виде,
даже там, где речь идет об исторических личностях и событиях, а их в романе множество. (Под
красной обложкой книги – десятки имен деятелей
революционного движения Германии, виднейших
политиков Европы, даже России и Советского
Союза от Веры Фигнер до Сталина).
Реальная биография Альфреда Плётца сплетена
с жизнеописанием вымышленного персонажа –
Карла Вагнера. Он же и привносит оценку происходящему, индивидуальное начало в объективность основанного на реальных событиях сюжета.
В романе нет четкой временной последовательности, поскольку рассказчик часто сбивается на воспоминания о собственной жизни и философские
рассуждения.
Роман «Икария» построен по принципу классической рамочной композиции, что позволяет объединить несколько типов прозы. «Обрамляющее»
повествование – Германия в апреле 1945 года глазами американского офицера немецкого происхождения, студента-филолога, служащего переводчиком в оккупационной администрации, Ми-
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хаэля Хансена. К этой линии привязаны вполне
мирные темы: страсти, волнения и быт молодого
человека внутри и одновременно вне исторических потрясений. В рамочном тексте – картины
Германии конца войны, дневниковые записи Хансена, лирические описания природы, даже наблюдений за птицами. Только такое многообразие и
позволяет «держать» внимание читателя пятисотстраничного романа в напряжении.
Из трех главных героев лишь Альфред Плётц –
реальный исторический персонаж, а его ученик и
спутник молодых лет Карл Вагнер, и Михаэль
Хансен – вымышленные личности. Конечно же, их
имена не случайны. Вагнер – ученик Фауста, а в
семантике имени американского офицера звучат
сразу: простодушный, недалекий немецкий Михель и Ганс – хвастун, пустозвон. Эти вымышленные персонажи – «alter ego» самого автора, который сознательно избегает оценок, передоверяя эту
задачу своим героям.
В полифонии романа Вагнер и Хансен – носители прямого высказывания, в то время как Плётц
лишен прямой речи, его высказывания – косвенная
речь или же несобственно – прямая речь в монологах Вагнера, «двуголосость» по определению
М.М. Бахтина [2], где к содержанию высказывания
добавляется оценка говорящего. Кроме партий
персонажей, присутствует и авторский текст, но
место его достаточно скромно и не доминирует в
тексте (вступление и послесловие).
В ходе первого допроса (беседы) Вагнер (Adlatus, Famulus) вспоминает, что в последний раз видел Плётца в 1936, когда тот был выдвинут претендентом на Нобелевскую премию: «Почти все…
были уверены, что он получит премию. В Скандинавии и Америке было сильно евгеническое движение …, названное негативным, в отличие от так
называемого позитивного, которое предполагало
сознательный выбор партнера. В Швеции в 1934
законодательно была введена принудительная стерилизация, в Дании ее практиковали еще раньше.
Впрочем, с одобрения социал-демократической
партии. … Профессора, мастера, во всем мире
называли движущей силой … истребления этого
неполноценного и больного генетического материала» [6, с. 79-80, здесь и далее перевод автора –
Н.Н.]
Это была последняя встреча. Общая история
начинается в 80-х годах 19 века, когда возникает
группа «Пацифик» – коммунистически настроенные интеллектуалы, куда входили Герхард Гауптман и его брат Карл, Штайнметц, Лукс, Симон,
Отто Прингсхайм, где бывал и Август Бебель, как
и иные персонажи, чьи имена можно найти в
учебниках истории. Темы жарких дискуссий –
зарплата и прибыль, страхование при травмах на
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производстве, немецкие колонии и рабочий класс,
судьба Германии и всего человечества – от частного к обобщениям планетарного масштаба. Все
это – темы, которые волновали зарождавшееся
коммунистическое движение. Очень популярны в
этой среде были идеи утопистов, прежде всего
Этьена Кабе, изложенные в книге «Путешествие в
Икарию» (1840 год) [3].
Икария Этьена Кабе – не первая «лабораторная» попытка изобразить (а затем и создать) идеальное человеческое общество по заранее заданным параметрам. В своих размышлениях Кабе
следовал Роберту Оуэну и другим утопистам.
Доктрина государственного утопического социализма предполагала равенство во всем: в имуществе, труде, жилье, пище, удовольствиях. И даже – равенство в красоте. Идеи Этьена Кабе подвигнули сотни молодых интеллектуалов Европе
продать свои дома и переселиться в Новый свет в
надежде на воплощение идеальной формы общественных отношений. Не имело значения даже то
обстоятельство, что собственный опыт Кабе создать Икарию в Америке в 1848 году потерпел неудачу. Впрочем, все сорок коммун, созданные в
разное время в Новом Свете, не просуществовали
долго.
Икарией увлечены и Альфред Плётц, и его фамулус Карл Вагнер. Коммунистическое общество,
в котором царят равенство, свобода и братство, и
не когда-нибудь, а сразу, сейчас и здесь. «Путешествие в Икарию» заканчивалось призывом ехать в
Америку.
Реальное путешествие Плётца и Вагнера в Икарию состоялось в 1884 году. К тому времени первоначальная единая коммуна распалась на две с
принципиально разными взглядами на принципы
ведения хозяйства. Это уже было ясным сигналом
к дальнейшему. Знакомство с коммуной принесло
отрезвляющие разочарования. Нет равенства членов коммуны: под лозунгом «Равенство» в столовой мужчины и женщины сидели за разными столами; даже при решении хозяйственных проблем
женщины не имели права голосовать. Тезис об
имущественном равенстве приводит к комическим
обсуждениям права на ношение часов: часы должны быть у всех либо ни у кого. Так же по-разному
коммунары относятся и к работе, никто не может
«отменить» лень. «Равенство в красоте», а утописты описывали в своих произведениях сильных,
гармонично развитых людей, разочаровала гостей:
«собравшиеся здесь совершенно не соответствовали идеальной картине, они казались согбенными,
маленькими, кривыми, с широкими лицами и
огромными ушами…» [6, с. 194].
Индивидуальная свобода – тоже миф: невинный роман Вагнера с местной девушкой вызывает
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бурю гнева и обвинений в адрес пришельцев и,
как следствие, запрет общаться с женщинами,
входящими в коммуну. Личная жизнь икарийцев –
собственность колонии и судьба каждого решается
коллективно. Самым большим разочарованием
послужила агрессия колонистов по отношению к
гостям и последующее изгнание чужаков. Идиллия Этьена Кабе рухнула под давлением законов
мещанского человеческого сообщества. Плётц
назвал этот проект мелкобуржуазным, «садовой
беседкой».
Это и стало для Плётца точкой решительного
поворота. Теперь он «…настаивал на том, что видит панацею не в социальной революции, а в сочетании коммунистического миропорядка с одновременным изменением биологической природы
человека»[6, с. 248]. Сторонником этой идеи
Плётца был и его друг, известный драматург
Герхард
Гауптман,
говоривший
о
«…выращивании красивых, здоровых, аттических
людей; по греческой мерке» [6, 250].
Деятельность «пацификов» и иных коммунистических объединений подпадала под закон
Бисмарка о социалистах от 1878 года, и многие из
них уехали в Цюрих, который на время стал центром социалистического движения. Здесь, как часто бывает на сломе эпох, собрался пестрый
народ: гипнотизеры, теософы, оккультисты, последователи Галена, апостолы кольраби. Все они
проповедовали.
В эти годы Плётц тоже становится проповедником: он выступает за полный отказ от алкоголя,
поскольку, такова версия ученого, алкоголь даже в
ничтожных количествах препятствует развитию и
совершенствованию человеческой расы. Доказательству этой теории он посвятил несколько десятилетий практической работы – опытов над кроликами
и
наблюдением
над
больнымиалкоголиками.
Друг Плётца, Герхард Гауптман, неоднократно
посещал его лаборатории, и драма «Перед заходом
солнца» демонстрирует очевидное влияние идей
ученого.
Фигура Гауптмана в данном контексте символична, раскрывая вечную тему «искусство и
власть». Любой режим нуждается в художественной легитимизации своих идей. Биологический
детерминизм в произведениях Гауптмана – это, в
том числе и художественная индульгенция научных идей Плётца, где законы общественного развития объясняются исходя из человеческой биологической природы, из физиологии. Натурализм
Гауптмана особенно хорошо рифмуется с культом
«сверхчеловека», порожденного Плётцем и его
единомышленниками.
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В Цюрихе Плётц проходит практику в клинике
профессора Фореля – руководителя университетской психиатрической клиники. Здесь впервые
звучит слово «эвтаназия» – «нежная смерть» для
безнадежно больных. «Эвтаназия», конечно же,
эвфемизм для массового убийства «балластных
существ» – больных, калек, психически нездоровых, а затем и «неполноценных» рас. Именно
здесь он делает еще один выбор – становится сторонником улучшения человеческой природы путем селекции, отсеивания нездоровых с целью создания породы сверхчеловека. Это было в духе
времени: увлечение теорией охватывает Европу
уже в начале века, сам Плётц стал основателем
нескольких евгенических обществ, самые известные из которых – «Нордический круг» в 1910 году
и в 1918 «Союз Видара» по имени скандинавского
бога мщения.
Опыты ученого, в оценке Вагнера, основаны на
отсутствии уважения к феномену жизни, к ее многообразию, а так же отсутствии медицинского
терпения и сочувствия к пациенту. Врач Плётц
механически переносит законы биологии на общественные отношения, позже заменив понятие
«народ» термином «раса». «Человечество делилось на расы. Неполноценные – черные, полноценные
–
арийцы,
нордическая
раса.
…осквернители расы подлежали уничтожению»
[6, с. 281]. Так происходит поворот от идей улучшения общества, большего равенства и социальной справедливости к селективному отбору, культивированию идеального представителя нордической расы. Именно тогда Плётц сделал своим девизом слова Дарвина: „ученый не должен иметь
никаких желаний, никаких чувств – ничего, кроме
сердца из камня“ [6, с. 98].
Теоретические усилия Плётца направлены на
обоснование идеи превосходства германской расы,
что он и проводил со всей ученой тщательностью:
измерение тела, объема черепа и прочие. Тогда он
пришел к выводу «… западные арии… – выдающаяся культурная раса нашего времени. Они по
праву владеют миром» [6, с. 324]. Результатом
изысканий стала книга „Приспособленность
нашей расы и защита слабых“, где он полемизирует с традиционным гуманизмом, отрицающим
идеи человеческой селекции. Плётц считает единственно правильной политикой уничтожение слабых, больных, либо чуждых господствующей расе
членов общества во имя прогресса расово здоровых.
Книга была с восторгом прията НСДПГ, но и
социал-демократическая партия ее поддержала.
Сам фюрер присылает автору собственноручно
написанное поздравление с юбилеем.
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В одной из бесед Вагнер приводит выдержку из
выступления Плётца на международном конгрессе
демографии в Берлине в 1935 году, где тот настаивает, невзирая на сопротивление клерикальных
кругов, на обязательной стерилизации людей с
наследственными болезнями и уродствами. В том
же выступлении содержится требование расширить жизненное пространство для «талантливых и
одаренных». Трудно не заметить в этих рассуждениях глубинное родство с нацистской идеей
«народа без жизненного пространства».
Солидарность с национал-социалистическим
режимом это своего рода пакт с дьяволом для
Плётца – ученого.
В трагедии Гете Вагнер, ученик Фауста, создает Гомункула – некий абстрактный интеллект,
лишенный плоти и томящийся по телесному воплощению. Вскоре Гомункул вырывается из подчинения создателей и демонстрирует им свое превосходство.
Плётц, герой Тимма, трудится над созданием
своего гомункула – это совершенная плоть, лишенная души. Подобно гетевскому Гомункулу
сверхчеловек Плётца вырывается на свободу, получив моральное одобрение покровителей, готовый совершить любое преступление. Нацистский
сверхчеловек, скорее, напоминает безжалостное
творение доктора Франкенштейна.
Героя Тимма можно было бы считать неким
«фаустом разума» по определению Г.В. Якушевой
[8, с. 35], если бы его поиски не привели к самой
чудовищной из всех практик селекции человечества и искоренения «балластных существ». Плётц
Уве Тимма более всего родствен герою И.Л. Сельвинского доктору Нордену из пьесы «Читая Фауста», готовому уничтожить мир во имя своего открытия [5].
Неминуемо встает важнейший вопрос – как
свидетели, участники и соучастники оценивали
практику расовой гигиены, культивировавшейся в
течение многих лет.
Вагнер не категоричен в оценках – скорее пытается найти оправдания для друга, ведь тот поспособствовал его освобождению из Дахау, изредка подкармливал в тяжелые годы, а однажды вылечил от тяжелой пневмонии. Роль «судьи» отводится Хансену, постороннему, но и его оценки
косвенны. Они содержатся в тех вопросах собеседнику, в комментариях к ответам Вагнера. В
дневниках он откровеннее, в них ужас и непонимание того, что произошло с исторической родиной, известной ему лишь по ностальгическим воспоминаниям родителей и произведениям немецких
классиков.
Если говорить об осознании вины, то нужно
упомянуть такой факт: врачи клиники Фореля в
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Цюрихе и других, подобных ей, в конце войны,
если не успели бежать, то прятались в собственных клиниках под видом пациентов, дабы избежать заслуженной кары.
И еще: «Каждый в Рейхе знал, что там, где над
клиниками поднимались столбы дыма, убивали
людей» [6, с. 282]. И так же каждый из довоенных
знакомых, узнавая в американском офицере бывшего соседа, кричал ему вслед: «Мы не знали».
Причину перерождения бывшего идеалистакоммуниста в апологета и идеолога самой бесчеловечной из медицинских практик Вагнер видит в
забвении христианской морали. Еще раз, возвращаясь к Икарии: единственная из многочисленных
коммун в Новом Свете, пережившая все трудности
становления и просуществовавшая достаточно
долго, твердо придерживалась принципов христианства. Преступники в самой Германии забыли о
вере и душе – вот ответ девяностолетнего старика.
Автор предваряет основное действие эпизодом
в Гамбурге: в апреле 1945 года на улице играет
душевнобольной мальчик, которого родители прятали в своей квартире двенадцать лет, дабы уберечь от «расовой селекции». Прятали с молчаливого согласия соседей, что не было безопасным.
Это та, пусть не высказанная вслух, форма милосердия, которой не хватило нации, опьяненной
идеями собственного превосходства. У Тимма есть
подобные эпизоды и в других произведениях, к
примеру, в романе «Красное» вставная новелла о
старом шкафе, в котором несколько лет семья
немцев скрывала соседку – еврейку. Человеческое
милосердие – вот лекарство от варварства.
Авторский ответ в послесловии: в октябре 1945
года в Мюнхене была открыта первая американская библиотека, позже еще 57 по всему миру. Автор видит спасение от варварства в просвещении.
Рамочное повествование представляет Германию в «нулевой час», когда потерпела крушение
не только общественная система, но и идолы,
идеи, иллюзии. В такой момент открыты все опции, и на выжженной земле и для выжженных
войной душ возможно создание Икарии – идеального общества, где воцарятся свобода, равенство и
братство. Таким представляется одно из возможных толкований названия романа Уве Тимма.
1. Алпатов
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FROM SOCIAL UTOPIA OF THE XIX CENTURY TO NAZISM RACIAL THEORY.
THE “IKARIEN” NOVEL BY MR UWE TIMM, HIS OPUS MAGNUM
Novikova N.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State Institute of International Relations of the Russian Foreign Ministry
Abstract: the subject of the article is the novel “Ikarien” by Mr Uwe Timm, its ideas and artistic features. The speaker
describes the creative method of Mr Uwe Timm and the writer’s special interpretation of the historical novel genre.
The author of the article analyzes the main plot of the novel - the biography of Alfred Ploetz from the fascination with
Etienne Cabe’s utopia to a later turn to racial selection theory as a way of improving human society.
The article emphasizes the impact of Alfred Ploetz's research on the National Socialism official ideology.
The author notes the relatedness of naturalism in art, in particular in the work of Hauptmann, between the theory of
biological determinism and the totalitarian ideology.
An important part of the article is devoted to artistic and stylistic features of the work: the polyphony in the novel and the
details of its narrative.
An important message are literary and cultural reminiscences, which place the novel in a wider literary context. Particularly
interesting in this connection is the Faustian theme – the search for the eternal meanings of human existence and the scientist's
responsibility towards humanity.
The article analyzes one of the significant works of modern literature in Germany, which is important for understanding the
literary process in the country. The essential circumstance is the theme - the comprehension of the past and its connection with
the present of Germany.
Keywords: modern German literature, Uwe Timm, the novel “Ikarien”, social utopia, WWII, eugenics, racial theory,
autobiographical novel, poetics
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РИТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОГОДНИХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КНР
Хунвэй Ци,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Институт зарубежной филологии и регионоведения, Якутск
Аннотация: в статье анализируются риторические особенности новогодних поздравлений Си Цзиньпина. Новогоднее поздравление рассматривается как разновидность официальной эпидейктической речи политического дискурса
Китая. На материале текстов обращений председателя КНР к народу выявляются их композиционная структура и использованные адресантом образные языковые средства, направленные на достижение коммуникативной цели публичных выступлений. В ходе работе над материалом исследования использовались методы семантического, стилистического и контекстуального анализа, которые позволили выявить специфику торжественной речи в политическом дискурсе Китая. В поздравительной речи лидером Китая активно используются выразительные языковые средства – метафоры, повторы, эпитеты. Новогоднее обращение председателя КНР Си Цзиньпина обладает 5-частной композицией,
которая включает вступление, подведение итогов, благодарственную часть, постановка целей и задач на предстоящий
год и заключительный блок с поздравлениями и пожеланиями гражданам страны.
Ключевые слова: риторические особенности, политический дискурс, поздравление, композиционная структура,
языковые средства

Данная статья посвящена изучению риторических особенностей новогодних поздравлений Си
Цзиньпина. Актуальность темы исследования
определяется тем, что официальная поздравительная речь в политическом дискурсе представляет
собой сформировавшуюся риторическую речевую
форму, репрезентирующую ценностные установки
национальной языковой картины мира. Тексты
публичных официальных выступлений представляют интересный материал для изучения, так как в
них актуализируются специфика мировоззрения,
релевантные для данной культуры темы и ценности.
Целью исследования является выявление композиционной структуры текстов официальных новогодних поздравлений и использованных в них
языковых средств выразительности. Новогодние
поздравления Си Цзиньпина изучались методами
контекстуального, семантического и стилистического анализа, что позволило решить ряд задач:
разбить текст на тематические блоки, которые
определяют характер композиционной структуры
поздравлений; изучить языковые средства, позволяющие эффективно воздействовать на аудиторию. Новизна исследования заключается в том,
что нами предпринимается попытка выявить характерные для китайской лингвокультуры риторические традиции, реализуемые в текстах новогодних официальных поздравлений китайского политического дискурса.
Новогоднее обращение в политическом дискурсе представляет собой своеобразный стандарт
«поведения, которому, в свою очередь, свойствен
определенный набор типичных для данной сферы
речевых событий, типичных моделей речевого поведения при исполнении тех или иных социальных
ролей, типичной тематики общения» [1]. Данная

трактовка дискурса представляется логичной, поскольку новогодние обращения председателя КНР
к народу являются строго структурированными
формами коммуникации, в которых речевое событие, роли адресата и адресантов и тематика речи
заранее определены. Новогоднее поздравление
председателя КНР рассматривается как разновидность официальной эпидейктической речи,
направленной на объединение аудитории, сплочение общества, в которой «обращаются к прошлому
и настоящему, устремляя взор в будущее и указывая цели и вектор движения» [2, с. 18]. Данный
вид публичных выступлений может быть определен как «устойчивая форма реализации речевого
намерения адресанта, ориентированная на конкретного адресата; как единство свойств формы и
содержания (композиции и стиля), определяемое
целью и условиями социально-бытового или социально значимого общения; как набор специфических жанрообразующих и жанроопределяющих
признаков» [2, с. 5].
Композиция официального поздравления в политическом дискурсе представляет собой взаимосвязь основных структурных элементов текста выступления с целью воздействия на аудиторию в
условиях дистактного публичного выступления. В
ходе контекстуального анализа текстов новогодних поздравлений Си Цзиньпина [3, 4, 5] было выявлено, что они имеют следующую структуру:
1. Вступление, состоящее из обращения и вступительной части, направленной на подготовку
аудитории к восприятию материала основной части. Си Цзиньпин начинает выступление с обращений:
«尊敬的同志们，朋友们，女生们，先生们»
(«Уважаемые товарищи и друзья, дамы и господа!»); «大家好» (Привет всем!). Данная форма
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обращения нацелена на демонстрацию дружелюбного и уважительного отношения адресанта к
слушателям, она позволяет аудитории идентифицировать себя как товарища и друга, как уважаемого члена общества. Во вступительной части
председатель КНР после обращения переходит
непосредственно
к
теме
поздравления:
«岁月不居，时节如流。2019年马上就要到了»
(«Время течет как вода, день сменяется новым
год
за
годом.
Наступит
2019
год»);
«2016年即将过去，新年的钟声即将敲响» («Уходит 2016 год. Скоро пробьют куранты, возвещая
о наступлении Нового 2017-го года»).
2. Подведение итогов прошедшего года. В данном блоке Си Цзиньпин рассказывает об успехах и
достижениях в области экономики, политики, социальной
сферы,
науки
и
т.д.:
«我们战胜各种风险挑战，推动经济高质量发展,
保持经济运行在合理区间» («Мы сумели активизировать экономическое развитие и сохранили
поступательное движение экономики в рациональных
рамках»);
«这一年，中国制造，中国创造，中国建造共同发
力，继续改变着着中国的面貌» («В уходящем году
производственные способности КНР, креативность и масштабное строительство продолжают
преображать
облик
страны»);
«2018年，脱贫攻坚传来很多好消息» («В 2018 году достигнуты новые успехи в реализации программы по ликвидации бедности»).
Обращает внимание тот факт, что лидер КНР в
своей речи упоминает и об актуальных проблемах
Китая, которые требуют срочного решения:
«我也了解，部分群众在就业、子女教育、就医、
住房等方面还面临一些困难» («Я знаю, что многие сталкиваются с трудностями в вопросах
трудоустройства, воспитания детей, медицинского обеспечения, сложными условиями проживания
и
т.д.»);
«农村1000多万贫困人口的脱贫任务要如期完成，
还得咬定目标使劲干» («Необходимо прилагать
еще большие усилия для того, чтобы в срок выполнить задачу ликвидации бедности более чем
10млн. бедняков на селе»). Говоря о ключевых
проблемах страны, лидер Китая вспоминает о
чрезвычайных ситуациях, печальных событиях и
катастрофах, имевших место в уходящем году, и
выражает надежду на то, что совместными усилиями проблемы будут решены.
3. Благодарность. В этой части председатель
КНР благодарит трудящихся за их вклад в развитие
страны:
«我要向每一位科学家、每一位工程师、每一位“
大国工匠”、每一位建设者和参与者致敬！» («Я
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хотел бы выразить свое глубокое уважение и признательность всем ученым, инженерам, строителям, профессионалам, прочим участникам этих
и
других
проектов»);
«壮烈牺牲的同志，以及其他为国为民捐躯的英雄

们。他们是新时代最可爱的人，永远值得我们怀
念和学习» («Герои пожертвовали своими жизнями ради государства и народа, являются самыми
почитаемыми и любимыми людьми новой эпохи, с
них надо брать пример и учиться, помять о них
останется в веках»). Лидер Китая в благодарственном блоке перечисляет некоторые успешные
проекты, конкретные имена, при этом используя
прием обобщения, благодаря которым признательность выражается широкому кругу лиц, которые заняты в разных видах профессиональной деятельности.
4. Планы на будущее. В четвертом блоке Си
Цзиньпин обычно упоминает ключевые события в
стране, запланированные на следующий год:
«2019年，我们将隆重庆祝中华人民共和国70周年华诞» («В
2019 году мы будем торжественно отмечать 70летие образования Китайской Народной Республики»);
«2019年，有机遇也有挑战，大家还要一起拼搏、
一起奋斗» («2019 год дает нам шансы и бросает
вызовы»);
«即将到来的2017年，中国国会将参加首次第十九
次全国代表大会» («В наступающем 2017 году
Коммунистическая партия Китая созывает 19ый съезд»).
В этой части выступления председатель КНР
призывает всех сплотиться и работать во благо
родины, обсуждается необходимость защиты интересов страны на международной арене. Ключевыми темами обычно являются «сила и процветание Китая», «счастье», «мир во всем мире»:
«中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变»
(«Китай не изменит свою уверенность и решимость в вопросах защиты государственного суверенитета
и
обеспечения
безопасности»);
«继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加
繁荣美好的世界而不懈努力» («Продолжим работу по формированию сообщества единой судьбы
человечества и созданию более процветающего и
прекрасного мира»); «世界大同，天下一家» («Все
народы разных национальностей живут в великом
единении
мира,
словно
одна
семья»);
«中国人民甚至希望自己过得好，也希望各国人民
都过得好» («Китайский народ не только надеется и ратует за свою собственную личную счастливую жизнь, но и стремится к тому, чтобы все
народы разных стран мира жили счастливо»);
«我真诚的希望，国际社会携起手来，秉持人类命
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运共同体的理念，把我们这个星球建设得更加和
平，荣繁荣» («Я искренне желаю, чтобы между-
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атмосфера»); «自力更生，艰苦奋斗» («опираться на собственные силы, вести борьбу с монолитно прочной решимостью»); «披荆斩棘，风雨兼»
(«сметали всяческие стоящие на пути препятствия,
преодолевали
бури»);
«生活蒸蒸日上，越过越红火» («жизнь наполнялась качеством и ярким светом»).
Си Цзиньпин употребляет в поздравительной
речи эпитеты, придающие ей образность и эмоциональность: «美好的国家» («прекрасная страна»);
«伟大事业» («великое дело»); «坚如磐石的信心»
(«непоколебимая воля»); «团结一致» («великое
единение»); «美好世界» («прекрасный мир»);
«繁荣世界» (процветающий мир»); «无私奉献»
(«бескорыстную щедрость»). В тексте встречается и прием гиперболизации, так, говоря о запуске
«крупнейшего» радиотелескопа, лидер Китая подчеркивает, что он работает «уже целый год»,
намекая на надежность и долговечность конструкции:
«“中国天眼”落成启用，“悟空”号已在轨运行一年
» («“Небесный глаз Китая” – в Китае запущен в
эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп,
и он уже целый год находится на орбите»).
Таким образом, новогоднее обращение председателя КНР Си Цзиньпина обладает четкой структурой (5-частная композиция). Стилистика речи
соответствует торжественности момента. В тексте
поздравления употребляются языковые средства,
направленные на достижение коммуникативной
цели публичного выступления. Лидер Китая использует разнообразные формы обращения к слушателю (дамы, господа, товарищи, друзья, вы,
мы), демонстрируя свое дружелюбное и уважительное отношение к своим гражданам.
Контекстуальный анализ текстов выступлений
позволил выявить, что риторические традиции поздравительного политического дискурса предполагают наличие следующих тематических компонентов в его композиционной структуре: вступительная часть; подведение итогов уходящего года,
с упоминанием ключевых событий, успехов и
проблем; выражение благодарности гражданам;
постановка целей и задач на будущий год с призывами к объединению общих усилий для благополучия Китая; поздравления с новым годом и
пожелания успеха и счастья.

народное сообщество взялось за руки, сплотилось
и стремилось к созданию на нашей планете более
мирной и процветающей цивилизации, человечества с единой судьбой»); «祝福中国！» («Желаю
счастья Китаю!»); «祝福世界！» («Желаю счастья миру!»). Си Цзиньпин выражает надежду на
процветание страны в будущем и успех, который
можно достигнуть благодаря совместным усилиям
всех граждан.
5. Поздравление. Заключительная часть новогоднего обращения выступает в качестве инструмента для обобщения сказанного выше, в ней подводится своеобразный итог в виде пожеланий счастья, радости, успеха всем гражданам Китая.
Обычно в заключении Си Цзиньпин обращается к
своей аудитории, используя местоимение «мы»:

«让我们满怀信心和期待，一起迎接新年的钟声！
» («С полной уверенностью в лучшем будущем,
давайте вместе встретим бой курантов по случаю
Нового
года»);

«新年的钟声即将敲响响，让我们满怀信心和期待
，一同迎接2019年的到来» («Скоро пробьют новогодние куранты, давайте вместе с уверенностью и надеждой встретим Новый 2019 год»).
Употребление формы «мы» является реализацией
отождествления адресанта с аудиторией, выражением единения лидера Китая с его гражданами.
Оно указывает на общность человеческих судеб и
целей всех жителей страны ради ее благополучия
и процветания в экономике, социальной сфере,
экологии и т.д. При этом ведущая и основополагающая роль в будущих успехах ложится на слушателей, которые сами должны нести ответственность за улучшение качества жизни.
В целом, в поздравительной речи Си Цзиньпин
активно использует приемы и средства, направленные на эффективное воздействие на чувства
адресантов. Образность речи достигается посредством употребления разнообразных языковых
средств. Так, лидер Китая употребляет прием повтора, акцентируя внимание на ключевых тезисах
своего выступления: :«要倾听基层干部心声...

要关爱退役军人...
我们要感谢...创造者、守护者» («Мы должны
искренне уважать разнообразие талантов… Мы
должны прислушиваться к голосу нижестоящих
кадров… Мы должны лучше заботиться об отставных военных, военных пенсионерах… Мы
должны поблагодарить всех этих строителей и
защитников…»).
Председатель КНР активно использует метафоры: «活力四射» («царит оживленная, позитивная
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RHETORICAL CHARACTERISTICS OF NEW YEAR SPEECH
IN CHINESE POLITICAL DISCOURSE
Hongwei Qi,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov,
Institute of Foreign Philology and Regional Studies, Yakutsk
Abstract: the article concerns the rhetorical characteristics of Xi Jinping's New Year speech. New Year's greetings are
considered as a kind of official epideictic speech of China's political discourse. Congratulatory speeches of Chinese Leader
allowed us to determine their compositional structure and reveal the figurative linguistic means aimed at achieving the communicative goals of public speaking performance. In the course of work on the research material, methods of semantic, stylistic
and contextual analyses were used, which helped to identify the specifics of official congratulation speech in Chinese political
discourse. In his speech, the leader of China actively uses expressive language means – metaphors, repetitions, epithets. The
New Year’s address of President Xi Jinping consists of 5 thematic parts; its composition includes introduction, debriefing,
acknowledgements, setting goals and objectives for the coming year and a final block with congratulations and wishes to the
citizens of the country.
Keywords: rhetorical characteristics, political discourse, congratulation, compositional structure, linguistic means
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЯ ПРИ НЕЛИЧНОМ
СУБЪЕКТЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Вяльсова А.П., кандидат филологических наук,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Исследование выполнено в рамках работы над проектом РФФИ 9-012-00200
«Корпусное исследование соотношения литературной нормы современного
русского языка в области морфологии и синтаксиса с реальным узусом»
Аннотация: цель настоящего исследования – определить нормы употребления современных деепричастий в конструкциях с неличным субъектом и сопоставить текстовые функции данных конструкций с текстовыми функциями
именных действительных причастий при неличном субъекте в житийных текстах. В результате исследования было
выявлено, что текстовые функции исследуемых глагольных форм в большей степени связаны семантикой глагольного
корня, от которого они образованы, чем с семантикой имени, которое они характеризуют. Кроме того, были определены принципы функционирования исследуемых форм в нарративе. Если в житийных текстах все подчинено сюжету
повествования о жизни святого и спорадические конструкции с неличным субъектом возможны только в рамках сюжета о чудесах святого, то современные деепричастные формы ведут себя более гибко: могут организовывать фоновые, описательные фрагменты, выявлять образ автора, служить средством выразительности текста. Полученные результаты могут быть использованы при составлении учебных пособий и словарей, посвященных проблемам нормы
современного русского языка.
Ключевые слова: именное действительное причастие, деепричастие, неличный субъект, древнерусский нарратив,
акциональные глаголы

Статья посвящена сравнительному анализу
именных, или кратких, действительных причастий
в житийных текстах с современными деепричастными конструкциями, соотнесенными с неличным
субъектом. Так сложилось, что историческая
грамматика больше внимания уделяет именно
кратким, или именным формам причастия, и в целом разграничивает именные и местоименные
формы до такой степени, что в некоторых работах
именные действительные причастия, как более
близкие глагольной сфере, называют деепричастиями, в отличие от собственно причастий – местоименных действительных причастий и страдательных причастий. Известно, что современные
деепричастные формы возникли из древних именных действительных причастий, которые в ходе
развития потеряли соотносительные категории по
линии рода и числа с подлежащим, а согласование
по падежу трансформировалось у них в грамматическое правило употребления при Именительном
падеже. Ср., замечание В.И. Борковского: «Именная форма являлась второстепенным сказуемым и
затем, превратившись в деепричастие, стала выполнять функцию обстоятельства… Местоименная форма служила в предложении определением
и сохранила эту свою синтаксическую роль» [1, с.
293].
Изучение деепричастия в грамматике как в
синхронии, так и в диахронии в основном развивалось по линии исследования значений относительного времени, а вопросы соотношения данных
форм с матричным предикатом предложения на

уровне семантики оказывались вне поля зрения
исследователей.
Между тем исследования в области семантики
помогают определить свойства деепричастий и
выявить некоторые правила их употребления. Обращение к историческому материалу позволяет
проследить историю формирования основных текстовых функций деепричастной формы и объяснить некоторые запреты на ее употребление в современном русском языке.
Рассматривая семантические связи именного
действительного причастия с определяемым словом-неличным субъектом, можно заметить, что
указанные семантические связи являются взаимообусловливающими. В данной работе в функции
неличного субъекта будут рассмотрены неодушевленные имена существительные. Неличный
субъект причастного действия может быть выражен существительным со значением предмета, явления природы, места, девербативом, и он, в свою
очередь, задает условия для выбора причастного
вторичного предиката с определенной семантикой,
которая должна коррелировать с именем существительным, представляющим собой субъект
причастного действия. Как правило, неличный
субъект сочетается с неакциональным глаголом.
В «Коммуникативной грамматике русского
языка» (1998) приведена семантическая классификация предикатов, в которой выделен особый
класс глаголов – неакциональные глаголы, – особенностью семантики которых является выражение статуального признака при отсутствии таких
важных для акционального значения параметров,
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как контролируемость действия, энергия, затраченная на его выполнение, направленность действия на объект и многие другие параметры. В
свою очередь класс неакциональных глаголов разделен авторами «Коммуникативной грамматики»
на три группы: 1) статуальные глаголы, обозначающие состояние лиц и живых существ, предметов
и пространства; 2) функтивные, или экзистенциональные, глаголы, сообщающие «о наблюдаемом
или
известном
говорящему
исправном/неисправном функционировании предметов,
артефактов, механических устройств»; 3) реляционные глаголы, выражающие не действия, а отношения между предметами [6, с. 62-67].
При определении текстовых функций именных
действительных причастий необходимо учитывать, к какой семантической группе принадлежит
производящий глагол.
Текстовые функции именных действительных
причастий в настоящей работе будут рассмотрены
на материале житийных текстов. Житийный нарратив – особый тип текста, сюжет которого представляет собой цепочечное нанизывание событий,
действий, объединенных одним действующим лицом – фигурой святого. Очевидно, что фрагменты
с неличным субъектом в Именительном падеже
представляют собой периферию текста, отход от
основной линии повествования. Рассмотрим те
немногочисленные примеры, которые встретились
в восточнославянском житийном нарративе.
Первая группа примеров связана с повествованием о событиях, произошедших после смерти
святого. Основная линия повествования, связанная
с жизнью святого, не заканчивается после его
смерти, поскольку святость, как правило, связывается с посмертными чудесами от мощей святого. В
«Сказании о Борисе и Глебе» к данной группе
можно отнести следующие примеры:
(1) Се же пречюдьно бысть и дивьно и памяти
достойно; како и колико лѣтъ лежавъ тѣло святаго, то же не врежено пребысть…
(2)О, блаженая убо гроба приимъши телеси
ваю чьстьнѣи акы съкровище мъногоцѣньно!
(3) Блаженая цьркы, въ нейже положенѣ быста рацѣ ваю святѣи, имущи блаженѣи телеси
ваю, о Христова угодьника!
В примере (1) причастие от глагола лежати
употреблено в экзистенциальном значении при
неличном имени тело. Сочетание формы причастия прошедшего времени с эксплицитными показателем времени колико лѣтъ усиливает семантику длительности действия. Примеры (2) и (3) показывают употребление именных действительных
причастий, образованных от глагола в посессивном значении, при неличном субъекте. Для примера (2) важно, что глагольная форма, не облада-
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ющая значением длительности, не развивает акционального значения и не выступает в роли сюжетообразующей единицы. Напротив, причастие от
этого же глагола при личном субъекте развивает
акциональное значение. Ср. пример из «Жития
Сергия Радонежского»: Данилъ старець пакы изнесе ему решето хлѣбовъ уреченных, цѣна мъзды
его, еже руцѣ его поработаста. Сергий же приимь сиа, и предложи а пред собою, и сътворь молитву благословениа, и нача ясти с водою
токмо… В отличие от одиночного причастия в
примере (2) именное действительное причастие
приимь в этом фрагменте встроено в цепь последовательно развивающихся событий и употреблено в функции сюжетообразующего действия: изнесе- приимь- предложи- сътворь молитву- нача
ясти. Ср. похожий пример из «Жития Феодосия
Печерского», в котором именное действительное
причастие употреблено при неличном субъекте в
экзистенциальном значении: Есть бо мала гора,
надълежащи надъ манастырьмь тѣмь, и человѣку тому туда вь нощи по ней ѣдущю, и се
видѣти тому чюдо испълънь ужасти. Причастие
в данном примере организует фоновую информацию, по сути, указывает на локализацию чудесного события.
Вторую группу составляют примеры причастий, употребленных при неличном субъекте в
метафорическом значении, так что слово с предметным значением отсылает к субъекту нарративу
– святому. Например: Бысть же родителема
блаженаго преселитися въ инъ градъ Курьскъ
нарицаемый, князю тако повелѣвъшю, паче же
реку – Богу сице изволивъшю, да и тамо добляаго
отрока житие просияеть, намъ же, якоже есть
лѣпо, от въстока дьньница възидеть, събирающи окрьстъ себе ины многы звѣзды, ожидающи
солнца правьдьнааго, Христа Бога… («Житие Феодосия Печерского»). В данном примере дьньница
– это метафора к образу святого, который своей
жизнью предваряет второе пришествие Христа.
Причастия в данном примере практически не отличаются от нечленных причастий, употребленных при личном субъекте, однако в отличие от
последних они не встроены в цепочку событий
повествования, а наоборот, формирует внесюжетную, фоновую часть нарратива, которая является
своеобразным комментарием к описываемым событиям.
Следующий тип причастных конструкций при
неличном субъекте интересен тем, что между причастной формой и матричным предикатом устанавливаются не временные отношения, а отношения обусловленности: причинно-следственные,
условные, уступительные и др. Например, Нъ
якоже рече Господь: «Не можеть градъ укрыти-
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ся врьху горы стоя, ни свѣщѣ въжьгъше спудъмь
покрывають, нъ на свѣтилѣ поставляють, да
свѣтить тьмьныя» («Сказание о Борисе и Глебе»). Во фрагменте из «Жития Сергия Радонежского, в котором говорится об одежде святого: И
не рачи съвлещи ея и пометнути ю, но паче изволи
съ благодарениемъ на тѣлѣ своем износити ю,
дондеже по лѣтѣ единѣмь, обетшавъ, издрася и
распадеся. особый тип соотношения причастия с
матричными предикатами издрася и распадеся
обусловлен четко выраженными причинноследственными отношениями: одежда разорвалась, потому что обветшала, а кроме того, причастие прошедшего времени в данном контексте
развивает не аористивное, а перфективное значение, то есть обозначает не факт, а результат и, соответственно, тяготеет к выражению не действия,
а состояния. Значение состояния выражается и
семантикой глагольного корня – обветшати, которая исключает внутренний контроль, свойственный глаголам с семантикой физического действия.
О деепричастиях такого типа применительно к
современному русскому языку писал В.В. Виноградов: «Результативное значение формы прошедшего времени в современном русском языке
связано с выражением отношения к настоящему
времени или ко времени другого действия. Поэтому – при наличии благоприятных семантических
условий – результативное значение деепричастия
совершенного вида может превратиться в значение состояния, возникшего как результат осуществленного действия…» [2, с. 322-323].
Неоднозначную группу примеров составляют
примеры с именным действительным причастием
при неличном субъекте, которые тяготеют к выражению атрибутивно-предикативных отношений.
См. пример из «Жития Феодосия Печерского: Покаяние есть путь, въводя въ породу, того пути,
братие, дрьжимъся, на томь пригвоздимъ плеснѣ
и стопы… Именное действительное причастие в
данных примерах не соответствуют условиям употребления деепричастия в современном русском
языке, то есть является зоной расхождения между
современным деепричастием и именным действительным причастием. Традиционно нечленные
формы сопоставляют с современными деепричастиями. Это подтверждается и фактом перевода
житийных текстов на русский язык. Ср. следующее сопоставление перевода О.В. Творогова и
оригинала «Жития Феодосия Печерского»: И ту
абие
блаженый,
призъвавъ
строителя
цьркъвьнаго, повелѣ налияти вина, юже ношаше
викию, и дати ему. – Блаженный тут же, призвав
пономаря, велел налить вина в принесенный тем
сосуд и отдать ему. – нечленная форма причастия соотвествует деепричастию. Однако ука-
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занный фрагмент О.В. Творогов переводит, используя форму причастия: Покаяние — это путь,
ведущий в рай…[5]. Думается, что условие выбора нечленной формы причастия зависит от синтаксической позиции глагольной формы: слово путь
является сказуемым, что, по мнению некоторых
исследователей [4], предопределяет выбор именной формы. В современном русском языке в этих
условиях употребляется полное действительное
причастие со значением конкретизации [7]).
Наконец, следует обратить внимание на примеры с именным действительным причастием, которые можно трактовать как случаи олицетворения.
Например, (1) Сий же тако пламень тъ являшеся
тому, яко дуга стоя единѣмь коньцьмь на вьрьху
цьркъвьнѣмь, таче и другыимь на нареченѣмь
мѣстѣ, донъдеже тому заѣхавъшю за гору не
видѣти того («Житие Феодосия Печерского»); (2)
Таже, положа правую руку на плаху, по запястье
отсекли, и рука отсеченная, на земле лежа, сложила сама персты по преданию и долго лежала
так пред народы; исповедала, бедная, и по смерти
знамение спасителево неизменно («Житие протопопа Аввакума»). В примере (1) говорится о чуде,
совершая которое, Бог уверяет братию монастыря
в том, что место будущего храма определено его
волей. Здесь огонь является выразителем воли божьей, поэтому рассматривается как часть сюжета,
встроенная наравне с другими чудесами в повествование о жизни святого. Подобным образом в
примере (2) описывается чудо веры: рука выступает как личный субъект, совершающий контролируемые действия, поэтому в данном предложении
именное причастие прочитывается, скорее, не в
экзистенциальном значении, а в значении состояния. Ср. с проанализированным выше примером:
како и колико лѣтъ лежавъ тѣло святаго, то же
не врежено пребысть, в котором существительное
тѣло употреблено в предметном значении, тогда
как в примере (2) из «Жития протопопа Аввакума»
причастие включается в сюжетную линию с действующим субъектом – рукой.
Выявив основные текстовые функции нечленных действительных причастий при неличных
субъектах, обратимся к современным деепричастиям.
Анализ картотеки примеров современных деепричастных форм на материале художественных
текстов показал, что современное деепричастие
тяготеет к употреблению при подлежащем, выраженном одушевленным именем существительным,
даже личным субъектом, а варианты употребления
деепричастия при неодушевленном имени существительном могут быть как нормативными, так и
ненормативными [3, с. 71-81].
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Особенностью деепричастий является семантическая соотнесенность, предназначенность данной
глагольной формы для выражения либо законченного действия-факта, либо одновременного процесса. При этом значение предшествования действию основного предиката реализует внутреннюю прогрессию в семантике деепричастной конструкции – направленность, тяготение к следующему действию, а это семантически выражается в
контролируемости действий личным субъектом.
Деепричастия несовершенного вида в значении
процесса и деепричастия совершенного вида в результативном значении свободно могут сочетаться
с неличным субъектом.
Обе характеристики деепричастия взаимосвязаны. Неодушевленный, неличный субъект не может сочетаться с глагольной формой, которая выражает законченное действие, если, конечно, в цели автора не входит дополнительная задача – достичь эффекта языковой выразительности, нарушив правила.
Рассмотрим возможные типы употребления деепричастия при неличном субъекте, сопоставив с
приведенными выше примерами из житийных текстов.
1. Деепричастие, образованное от релятивного
глагола в экзистенциальном значении. Эти
конструкции с деепричастием близки именным
действительным причастиям первой группы.
Например, Но зато посредине браслета
возвышались, окружая какой-то странный
маленький зелёный камешек, пять прекрасных
гранатов-кабошонов, каждый величиной с
горошину (А.И. Куприн). Здесь деепричастие
организует фоновую информацию, описание,
значение действие в данном примере стерто,
деепричастие можно заменить предложенопадежной конструкцией: какой-то странный
маленький
зелёный
камешек
с
пятью,
прекрасными гранатами-кабошонами… Такие
глаголы, как окружать, могут употребляться и в
акциональном значении. Ср. Где ваша птица,
мистер Мэн? – спросили дети, окружая
охотника (Максим Горький). Этот пример с
деепричастием встроен в цепь разворачивающихся
событий сюжета: деепричастие нельзя опустить
без потери элементов смысла. Показательно, что
если в семантике глагола содержится хоть какоето указание на контроль или намеренность
совершаемого
действия,
то
употребление
деепричастия, образованного от данного глагола с
неличным субъектом становится ненормативным:
В ряд с ними занимала полстены огромная
почерневшая картина, писанная масляными
красками, изображавшая (* изображая) цветы,
фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и
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висевшую головою вниз утку (Н.В. Гоголь).
Деепричастная форма превращает стативный
глагол в акциональный, а вся конструкция
приобретает значение намеренного действия, как в
предложении– Мессир, я в ужасе, – завыл кот,
изображая ужас на своей морде, – на этой
клетке нет короля (М.А. Булгаков).
2. Конструкции
с
деепричастием,
образованным
от
статуального
глагола,
обозначающего состояние предмета. Например,
Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и
оттого непокрытая древесина скоро гниет и все
дерево падает (М.М. Пришвин). Деепричастные
конструкции подобного типа встречаются и в
древнерусском нарративе, однако не в большом
количестве, поскольку основной сюжетной линией
является повествование о жизни святого, а все
фоновые отступления должны быть сюжетно
обоснованы.
3. Большое количество примеров составляют
конструкции с деепричастием, образованным от
глагола с функтивным значением. Например, Под
голубыми небесами Великолепными коврами,
Блестя на солнце, Снег лежит (А.С. Пушкин).
Интересно отметить, что подобные конструкции в
житийных текстах практически не встречаются.
Как было показано выше, описательные
фрагменты в житийных текстах – это, скорее,
комментарии писца, содержащие похвалу святому,
объяснение некоторых его поступков и решений.
Организация фрагментов, содержащих пейзажные
зарисовки, наблюдение – это новые функции
деепричастия, которые развились в связи с
изменением задач художественного текста.
4. Нарушение приведенных выше условий
семантической координации деепричастия и
неличного субъекта приводит либо к ненормативным употреблениям деепричастия, либо к
осмысленному нарушению правил с целью
олицетворения
неодушевленного
имени.
Например, В комнате по-прежнему темно,
только луна увеличивается, заглядывая в окно
странным ночным свидетелем (Нина Щербак). В
этом примере семантика акционального глагола
заглядывать
так
влияет
на
семантику
неодушевленного субъекта, что делает всю
конструкцию
результатом
контролируемого,
намеренного действия.
Таким образом, можно сделать вывод, что хотя
деепричастие может употребляться с личным и
неличным субъектом, однако наиболее частотной
деепричастной конструкцией является сочетание
деепричастие от акционального глагола с личным
субъектом. В результате исследования было показано, что конструкции с неличным субъектом в
целом были несвойственны древнерусскому нар-
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ративу, однако у имеющихся немногочисленных
конструкций синтаксические функции гораздо
уже, чем у современных деепричастных конструкций. Следует отметить расширение контекстов и
условий употребления современных деепричастий
при неличном субъекте по сравнению с нечленными действительными причастиями в древнерусском нарративе. Если в житийных текстах все
подчинено сюжету повествования о жизни святого
и спорадические конструкции с неличным субъектом возможны только в рамках сюжета о чудесах
святого, то современные деепричастные формы
ведут себя более гибко: могут организовывать фоновые, описательные фрагменты, выявлять образ
автора, служить средством выразительности текста. В целом увеличение количества подобных
конструкций служит знаком изменения законов
построения нарратива.
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⁎⁎⁎
THE USE OF THE ADVERBIAL PARTICIPLE COORDINATED WITH A NONPERSONAL SUBJECT: HISTORY AND CONTEMPORARY STATE
Vyalsova A.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
St. Tikhon’s Orthodox University for the Humanities
Abstract: the purpose of this study is to determine the norms for the use of modern adverbial participles in constructions
with a non-personal subject and to compare the text functions of these constructions with the text functions of active participles’ indefinite forms coordinated with non-personal subject in hagiographic narratives. As a result of the study, it was revealed that the text functions of the both – contemporary and ancient forms – are more related to the semantics of the verb root
from which they are formed than to the semantics of the name that they are coordinated with. In addition, there the principles
of the use these forms in the narrative were determined. In hagiographic narratives all actions are subordinate to the plot of the
story about the life of the saint and sporadic constructions with an non-personal subject are possible only within the framework
of the plot about the miracles of the saint, whereas use of contemporary adverbial participial forms is more flexibly: they can
organise background, descriptive fragments, reveal the image of the author, serve as expressive means. The results can be used
in the preparation of textbooks and dictionaries on the problems of the norm of the contemporary Russian language.
Keywords: active participle indefinite forms, adverbial participle, non-personal subject, Old Russian narrative, actional
verbs
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МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ В РУССКИХ ГОВОРАХ (НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДОНСКИХ ГОВОРОВ)
Флягина М.В., кандидат филологических наук,
Южный федеральный университет
Аннотация: в статье проанализированы зафиксированные в русских донских говорах примеры субстантивного
лексико-семантического словообразования народных географических терминов, основанные на метафорическом и
метонимическом переносах, делается вывод о том, что оценочные компоненты, входящие в семантическую структуру
значения деривата, отражают общественно закрепленное отношение носителей языка к объекту неязыковой действительности. В задачи предпринятого исследования входит выявление метафорических и метонимических словообразовательных типов, объединяющих семантически производные апеллятивы, определение понятийных сфер, на пересечении которых оказались народные географические названия, установление этимологии первичных наименований и
установление схем семантических переходов, оценка степени распространенности рассматриеваемых диалектных
слов на территории русского диалектного континуума, выявление экстралингвистических факторов, влияющих на
формирование словаря донских народных географических терминов. Описываются механизмы образования в диалектном языке семантических дериватов в результате ассоциации по сходству и смежности. Народные географические названия обнаруживают те же закономерности образования имен, что и единицы конкретной лексики, подвержены выражению образности и экспрессивности. Семантические дериваты, образованные в русских донских говорах на
основе метафорического и метонимического переноса названий из разных понятийных сфер в сферу географических
апеллятивов, в большинстве случаев не отличаются от производящих слов какой-либо специфической стилистической
окрашенностью или образностью. Народные географические названия, образованные одним из лексикосемантических способов, будучи вторичными наименованиями, свидетельствуют о том, что указанные пути появления апеллятивов – закономерное и естественное явление диалектного языка, а способ семантической деривации –
продуктивный способ образования новых слов в говорах.
Ключевые слова: семантическая деривация; народная географическая терминология; метонимия; метафора; семантический переход; словообразовательный тип; диалектный язык

По мнению лексикологов, возникновение у
слов новых вторичных значений в результате
семантических сдвигов является одним из самых
продуктивных
способов
пополнения
номинативной системы как литературного языка,
так и его диалектов [5]. Семантизация чаще всего
происходит в говорах в результате метафоризации
или метонимизации уже имеющихся языковых
единиц. Под лексико-семантической разновидностью семантической деривации принято
понимать «образование слов на основе развития
семантики одного слова» [1, с. 29]. Таким образом,
исследование механизмов развития вторичных
значений в результате семантической деривации у
диалектных слов является актуальным не только
для изучения лексической системы русских
говоров, но и для изучения источников
пополнения
словарного
состава
русского
общенародного языка.
Создавая
семантические
дериваты,
диалектоносители стремятся выразить свое
положительное или отрицательное отношение к
объекту сообщения. Оценочные компоненты,
входящие в семантическую структуру значения
деривата, отражают общественно закрепленное
отношение носителей языка к объекту неязыковой
действительности. Иными словами, в значении
лексико-семантических дериватов наряду с
понятийным
(логическим)
ядром
всегда

присутствует
непонятийный,
чувственный
(коннотативный) элемент. Взаимодействие же
коннотативных и ассоциативных элементов и
приводит к появлению лексико-семантических
дериватов,
которые,
являясь
языковым
выражением вторичного образа, с одной стороны,
передают новую, дополнительную информацию, с
другой – выражают оценку описываемой ситуации
или объекту сообщения.
Научная новизна предлагаемой работы
заключается в том, что метафорические и
метонимические названия, представленные в
словаре географических апеллятивов донского
диалекта, еще не становились объектом научного
внимания.
Народная
географическая
терминология
является одним из обширных и интересных
пластов лексической системы диалектного языка,
заключающим в себе не только информацию о
географических условиях проживания отдельно
взятого этнического коллектива, но и о его связях
с другими членами социума. Исследователями
диалектной
географической
лексики
было
подмечено, что, будучи частью лексической
системы диалекта, народная географическая
терминология функционирует по тем же законам,
что и сам диалект, ей присущи большинство из тех
языковых процессов, которые происходят внутри
него, поэтому диалектные географические
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названия подчиняются во многом тем же
правилам, что и единицы конкретной лексики.
Исследование процессов образования лексикосемантических дериватов в говорах выявило
несколько способов, важнейшими из которых
являются метонимический перенос наименований
и метафорическое переосмысление семантики
известных лексем, а также словообразование от
глагольных и именных основ, имеющих
переносные значения [6].
Целью
статьи
является
определение
механизмов семантических сдвигов, в результате
которых единицы конкретной лексики стали
географическими терминами. Для реализации
данной цели были поставлены следующие задачи:
выявление метафорических и метонимических
словообразовательных типов, объединяющих
семантически
производные
апеллятивы,
определение понятийных сфер, на пересечении
которых оказались народные географические
названия, установление этимологии первичных
наименований и установление схем семантических
переходов, оценка степени распространенности
рассматриеваемых диалектных слов на территории
русского диалектного континуума, выявление
экстралингвистических факторов, влияющих на
формирование
словаря
донских
народных
географических терминов.
В качестве ведущего используется широко
разработанный в трудах семасиологов метод
рефлексивного анализа семного состава слова, в
основе которого лежит логическая рефлексия
исследователя над содержанием слова в опоре на
собственный языковой и когнитивный опыт.
Используются
также
методы
семной
интерпретации
языкового
материала
и
формулирования сем, на базе которых в итоге и
формулируется лексикографическое значение
слова.
Одним из продуктивных способов образования
диалектных слов является расширение семантики
уже существующих апеллятивов за счет
метафорического переноса. По словам Г. Н.
Скляревской, «в метафорических значениях
отражены приоритетные сферы человеческого
знания, занимающие важное место в системе
традиционного народного мировоззрения» [7, с.
6].
Обратимся к конкретному материалу. Среди
народных географических терминов, зафиксированных нами в донских говорах, немалое количество составляют апеллятивы, находящиеся на пересечении разных терминологических систем, получившие географическое значение в результате
метафорического переноса из разных понятийных
сфер: названий строительных сооружений (опечек,
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шиш), названий частей тела человека или животных (горбина, грива), названий посуды, хозяйственной утвари и технических изделий (баклуга,
ендова, чепарь, чушка, бочка, крючочек), зоонимических названий (барашки, копытце, паутина).
В словаре Даля шиш определяется как “островерхая куча, ворох, насыпь, постройка” и далее:
“островерхий шалаш, балаган или вежка, из составленных сахарной головой и покрытых соломой жердей” [3, т. 4, с. 1444]. По данным Государственного архива Ростовской области и полевых
исследований диалектологов середины прошлого
века, шишом у верхнедонских казаков называлась
землянка особого типа: “При базах [стали] устраивать для жилья кухни, землянки и шиши (вроде
землянок, вероятно, особого устройства)”. В современных донских говорах лексема шиш помимо
прочих употребляется в географическом значении
‘небольшая возвышенность, бугор’: “А за станицай бугор был, шышам завуть па-другому” (Баг.)
[2, с. 593]. Учитывая особенности этимологии лексемы шиш, толкуемой как тюркское заимствование (ср. турец. şiş ‘вертел’, ‘вязальная спица’,
‘шпага’) [11, т. 2, с. 414], можно предположить,
что первичным значением было ‘торчащая верхушка’. На основе этой семы возникло значение
‘островерхий шалаш, постройка’. Семантика донской лексемы претерпела трансформацию: для носителей донских говоров признак ‘островерхости’
уже не являлся релевантным, в значении ‘землянка’ актуализирован другой признак – подобия шалаша, временного жилища. Географическое значение у лексемы шиш возникло вследствие семантического сдвига ‘постройка’ → ‘ландшафтный объект’. Указанный семантический сдвиг произошел
на основе тождества сем ‘невысокий’ у значения
‘шалаш, землянка’ и ‘небольшой’ у значения
‘холм’, при общности качественного признака
объектов (‘округлость’).
Исследователи географической лексики неоднократно отмечали вторичность многих географических названий. Для донских говоров так же, как
и для других славянских диалектов, характерно
параллельное использование апеллятивов в рамках
разных терминосистем. Наиболее регулярным является переход с названий частей тела человека
или животных на название географического объекта. Грива древнее праславянское слово, имеет
соответствия во всех славянских и некоторых
близкородственных языках [13, в. 7, с. 129; 10, т. 1,
с. 459]. Лексема связывается большинством этимологов с и.-е.*guer ‘пожирать, поглощать’ и трактуется как производное от этого корня с суффиксом -īuā. Старшее значение слова ‘шея, затылок’
послужило основой для образования значения
‘длинные волосы на шее животного’. В географи-
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ческом значении слово грива, по данным словаря
Срезневского, в памятниках письменности фиксируется с XIV века [8, т. 1, с. 587]. Географическая
лексема грива и ее словообразовательные и семантические дериваты представлены повсеместно
на территории русских говоров северного и южного наречий, поэтому донской апеллятив является
исконным, унаследованным. Самым общим,
наиболее распространенным географическим значением образований с корнем грив- является ‘продолговатая возвышенность, гряда с пологими
склонами, поросшая лесом’. В пределах каждого
отдельно взятого говора (в зависимости от особенностей ландшафтного строения территории)
наблюдаются менее и более значительные семантические колебания, связанные с актуализацией
признаков объекта местной топоструктуры (ср.
пск. гривина ‘значительная возвышенность’, вят.
грива ‘возвышенное место в лесу’, ярсл. грива ‘более возвышенные части низкого берега, идущие
обыкновенно грядой’ [9, в. 7, с. 143]). Обобщенная
сема у донской лексемы гривка ‘возвышенное, покрытое лесом место’ отмечена в верхнедонских и
донецких говорах. В говорах Каменского р-на Ростовской области значение термина грива конкретизировано с учетом внешних признаков топообъекта – ‘ряд холмов, напоминающих издали
конскую гриву’. На Нижнем Дону в силу объективных экстралингвистических факторов (лесистые возвышенности встречаются крайне редко)
географический термин грива не известен. Таким
образом, данные донских говоров, являющихся
крайними собственно русскими говорами на юге,
позволяют очертить южную изолексу распространения славянского термина грива на русской территории – это донские казачьи говоры бассейна
Северского Донца.
Семантический объем географической лексемы
гривка в донских говорах увеличивается за счет
развития значений ‘трава, растительность на горе’,
вследствие метонимического переноса названия
(‘возвышенность, поросшая растительностью’ →
‘растительность на горе’(“Ближнии барханы уже
пакрылись грифкай” (Мтк.)) и ‘вершина оврага’
(“Вот есть аврах, он туда спускаица, а мы идём
па грифки, па краю аврага” (Млрв.)). Последнее
значение появилось в результате сложного семантического сдвига ‘верх/гора’ → ‘низ/овраг’ →
‘вершина оврага’.
Географические термины баклуга, баклужа,
баклужка, баклужина ‘лужа’, ‘озеро’ семантически связаны с диалектным названием посуды баклуг (баклаг) ‘деревянный, реже жестяной, сосуд
для воды, обычно округлой формы’ [2, с. 32]. По
мнению Фасмера, баклаг является тюркским заимствованием (ср. тат. baklak ‘сосуд для воды’) [10,
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т. 1, с. 110]. Географические значения возникли в
результате семантического сдвига ‘сосуд с водой’
→ ‘яма с водой’ → ‘лужа’. Семемы ‘озеро’ и ‘небольшой водоем’ являются следствием “макронизации” признака размера. Семантизация форм, повидимому, была поддержана контаминацией со
словами лужа, лужина.
Лексема чепарь употребляется в донских говорах для обозначения маленькой круглой лощины с
малым количеством воды: “Щипарь – такая малинькая круглая лащинка, в ней вада” (Пот.).
Наименование происходит от названия круглого
сосуда, именуемого в разных южнорусских говорах словами чапарка, чапаруха, чаплажка “ставчик, деревянная чашка, коей черпают и пьют” [3,
т. 4, с. 1284]. Ср. также дон. чепак ‘ковш с длинной ручкой’, чаплыга – ‘то же’, чапля ‘сковородник’ [2, с.с. 570-573]. Упомянутые названия мотивированы значением южнорусского глагола чапать (чепать) ‘черпать’ [3, там же].
Лексема ендóва, по нашим наблюдениям, широко известна как в говорах верхнего Дона, так и в
его низовьях. Здесь встречаются акцентологические варианты ендóва и ендовá в значениях, которые можно обобщить как ‘заливное лесистое место’: «Яндова – сырая зимля, никагда ни высыхаить. На яндовах растёть калина» (Бок.). В говорах Шолоховского р-на Ростовской области ендовá нами отмечено в значениях ‘место, обычно в
лесу, где собирается талая вода’, ‘маленькое болотце’ и ‘болотистое место’: «Есть у нас балота,
но мы их называим яндавá» (Веш.). Отмечен также
словообразовательный вариант ендóвки в значении ‘выходы байрачных лесов в степь в виде клина’: «Выхады такии буиракаф ф степь, аврах пириходит в балку, этат лес выходит ф степь, эти
заклинки и назывались яндофками» (Слащ.). Географические значения лексемы ендова вторичны,
являются результатом метафорического переноса
с названия посуды (ср. у Даля: «Ендова ж. широкий сосуд с отливом или носком, для разливки питей; медная посудина в виде чугуна, с рыльцем»
[3, т. 1, с. 519]). Они широко представлены в южнорусских и некоторых поволжских говорах: ‘небольшой круглый залив, соединяющийся с рекою
или озером проливом’ (волжск., верхнедон., ряз.,
тул., вор.); ‘круглое по виду озеро с крутыми берегами’ (дон., ряз., тул., волжск.); ‘впадина, образованная весенними водами в лугах, полях, болотах’
(ряз.); ‘яма’ (пенз.); ‘овраг’ (тамб.); ‘глубокое место на середине мели’ (тул., ряз.); ‘котловина среди возвышенных холмов’ (курск., пенз.) [9, в. 8, с.
359]. Семантические изменения, отмечаемые у
наименования в донских говорах, влекущие за собой смену денотата, свидетельствуют об активности функционирования апеллятива.
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Калач как географическое наименование, без
сомнения, результат метафорического переноса
названия из соответственной сферы народной хозяйственной терминологии (кулинарии). Кроме
донских, географический апеллятив известен также в тверских и саратовских говорах в значении
‘кольцеобразный речной проток (впадающий в ту
же реку, откуда получил свое начало); речная излучина, круто огибающая остров или полуостров’
[9, в. 12, с. 338].
В отдельных нижнедонских говорах сегодня
известна лексема чичеры ‘болотистое место’. В
воронежских говорах встречается географический
термин чечёра ‘старое русло реки, ставшее болотистым оврагом, непроходимое болото’ [4, с. 44].
В бассейнах рек Сожа, Десны и Оки представлены
гидронимы Чечера, Чечора, Чичера, Чичора, Чичер, которые Фасмером, Трубачевым рассматриваются как заимствованные из балтийских языков
на территории Поднепровья: «Случаи к востоку от
Днепра могут считаться вторично оформленными»
[10, т. 4, с. 356]. Ю.П. Чумакова указывает на родство географического апеллятива чечёра с и.-е.
*(s)ker-: слав. certiti ‘резать, царапать’: «Со стороны формы чечёра – результат редупликации
корня или соединения с экспрессивной приставкой, со стороны содержания – результат развития
значений: ‘растрепанный, торчащий’ – ‘растрепанные волосы; куст’ – ‘заросшее кустарником
заболоченное русло’» [12, с. 89]. Справедливость
версии Ю.П. Чумаковой подтверждает донской
материал, ср.: чичерки ‘маленькие косички, которые заплетали от висков и назад в косу’ и чичеры
‘трясинное место’ [2, с. 582].
Барáшки ‘белый гребень волны’ зафиксировано
в говорах Усть-Донецкого района Ростовской области. Географическое значение лексемы, несомненно, вторично, является результатом метафорического переноса названия из сферы зоонимической терминологии.
Образование имен существительных лексикосемантическим способом на основании смежности
объектов, названных производящим и производным словами, является одним из частых проявлений семантической деривации в донских говорах в
целом и при образовании географических апеллятивов в частности. Диалектологи отмечают, что
образование новых апеллятивов на основе ассоциаций по смежности в литературном языке и в
народных говорах происходит неодинаково. Многие метонимические словообразовательные типы,
продуктивные в литературном языке, оказываются
непродуктивными в языке диалектном. Приведем
примеры географических апеллятивов, образованных в результате метонимического переноса
названия.
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Лексема сенá ‘заливной луг с богатым травостоем’ записан нами в говорах Волгодонского р-на
Ростовской области: «Ф старину за рещкай были
бальшие сина» (Пот.). Слово в указанном значении
появилось вследствие метонимического переноса
на основании смежности объектов, названных
производящим и производным словами, – с названия трав, предназначенных на сено, на название
места, на котором эти травы произрастают (ср.:
“Сина цвитуть на лугах” (Каз.) [2, с. 480]). Кроме
того, семантика местного географического термина осложнена контаминацией двух дополнительных признаков – ‘влажность’ и ‘местоположение’.
Диалектная лексема нáдолба, определяемая в
словаре Даля как “столбик, тумба, поторчина,
вкопанная стойка, обрубок под прогон или поручни, на который нарубается и надалбливается лежень, перила” [3, т. 2, с. 1055], в русских говорах
развила две группы значений: 1) строительные и
2) характеризующие человека с каким-л. изъяном
[9, в. 19, с. 243]. В донских говорах семантика
слова расширилась за счет развития географического значения на основе регулярного на славянской территории метонимического переноса ‘часть
целого’ → ‘целое’. В верхнедонских говорах
нáдолба употребляется в значении ‘насыпь, идущая по краю канавы’: “Надалбу делали. Роють
канаву, зимлю ня расбрасывають – насыпь деляють и палки на-ниё кладуть” (Тбн.) [2, с. 300].
Учитывая исконную семантику лексемы, отразившуюся в различных диалектных вариантах в других русских говорах (ср. олон. ‘подпорка’, влг.
‘приворотный столб’ вост.-казах. ‘верхняя перекладина ворот’, курск. ‘верхний продольный брус
в телеге’ [9, в. 19, с. 243]), предполагаем, что первичным значением лексемы нáдолба в донских
говорах могло быть ‘жерди по краю канавы, служащие для ее укрепления’. Позже нáдолбой стали
называть и саму насыпь, на которую “надалбливают” эти жерди. Этимология слова нáдолба не
вызывает особых затруднений. Очевидно, что
название мотивировано значением диалектного
глагола, основную смысловую нагрузку которого
несет префикс на- ‘сверху’. Таким образом,
нáдолба в донских говорах – исконное образование, развившее географическое значение, неизвестное первичному говору и тем самым являющееся донским узкорегиональным термином.
Приведенный диалектный материал показывает
непрерывность процесса развития переносных
значений у слов в современных русских говорах,
анализ которых позволяет выявить уникальную
историко-культурную информацию, заключенную
в метафорических и метонимических значениях,
основанных на традиционной системе представлений диалектоносителей. Семантические дериваты,
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образованные в русских донских говорах на основе метафорического и метонимического переноса
названий из разных понятийных сфер в сферу географических апеллятивов, в большинстве случаев
не отличаются от производящих слов какой-либо
специфической стилистической окрашенностью
или образностью. Народные географические
названия появляются и функционируют в повседневной речи диалектоносителей, обозначая объекты окружающего их мира, что свидетельствует о
том, что подобные вторичные наименования – закономерное и естественное явление диалектного
языка, а способ семантической деривации – продуктивный способ образования новых слов в говорах.
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METAPHOR AND METONYMY AS A KIND OF LEXICAL-SEMANTIC METHOD
OF FORMING WORDS IN RUSSIAN DIALECTS (ON THE EXAMPLE
OF THE FOLK GEOGRAPHICAL TERMINOLOGY OF THE DON DIALECTS)
Flyagina M.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
South Federal University
Abstract: the article analyzes the examples of substantive lexical-semantic word formation of dialect geographical terms
recorded in Russian don dialects, based on metaphorical and metonymic transfers, and concludes that the evaluative components included in the semantic structure of the meaning of the derivative reflect the socially fixed attitude of native speakers to
the object of non-linguistic reality. The tasks undertaken research is to identify metaphorical and metonymical word-formative
types, combining semantically derived appellative, defining the conceptual areas, on the crossing which was a dialect geographical terms, the establishment of etymologies of primary names and the establishment of schemes of semantic transitions,
the estimates of the magnitude of considered dialect words in the Russian dialect continuum, the identification of extralinguistic factors influencing the formation of the don dictionary of dialect geographical terms. The mechanisms of formation of semantic derivatives in a dialect language as a result of association by similarity and adjacency are described. Dialect geographical terms reveal the same patterns of formation of names as units of specific vocabulary, subject to the expression of imagery
and expressiveness. Semantic derivatives formed in Russian don dialects on the basis of metaphorical and metonymic transfer
of names from different conceptual spheres to the sphere of geographical appellatives, in most cases do not differ from the
producing words by any specific stylistic coloring or imagery. Dialect geographical terms formed by one of the lexical and
semantic methods, being secondary names, indicate that these ways of appearance of appellatives-a logical and natural phenomenon of dialect language, and the way of semantic derivation-a productive way of formation of new words in dialects.
Keywords: semantic derivation; geographical appellative; metonymy; metaphor; semantic transition; derivational type;
dialect language
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МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ
НАРЕЧИЙ В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Аджимамбетова Г.Ш., кандидат филологических наук, доцент,
Мамутова З.С., кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова
Аннотация: наречие, как самостоятельная часть речи в крымскотатарском языке, изучено не в полном объёме,
многие из вопросов, касающихся наречий, не имеют однозначного решения. Такая сложность объясняется «исключительной пестротой семантики и морфологического строения, зыбкостью и текучестью границ (постоянная адвербиализация изменяемых частей речи и переход наречий в служебные слова)». В связи с этим появляются различные точки
зрения, и различные подходы к изучению этой части речи. Одной из проблем в исследовании адвербов являются способы образования наречий в крымскотатарском языке. Цель статьи – рассмотреть морфолого-синтаксический способ
образования наречий в крымскотатарском языке. Теоретическую базу исследования составили работы известных учёных Н.К. Дмитриева, Н.А. Баскакова, Э.В. Севортяна, Ф.А. Ганиева и др. Анализ показал, что морфологосинтаксический способ образования наречий в крымскотатарском языке осуществляется двумя путями: – путём конверсии, когда слово, не меняя своей исходной формы, приобретает наречное значение в определённом контексте; –
путём изоляции и лексикализации грамматических форм других частей речи.
Ключевые слова: морфолого-синтаксический способ, конверсия; наречие, крымскотатарский язык

Одной из проблем в исследовании адвербов являются способы образования наречий в крымскотатарском языке. Цель статьи – рассмотреть морфолого-синтаксический способ образования наречий в крымскотатарском языке. Теоретическую
базу исследования составили работы известных
ученых Н.К. Дмитриева, Н.А. Баскакова, Э.В. Севортяна, Ф.А. Ганиева и др. В процессе исторического развития языка отдельные слова сохраняют
прежние морфемные структуры. При этом утрачивают свои первоначальные лексические значения,
изменяют грамматические признаки и формы. В
результате появляются новые лексические единицы. Они формально сохраняют прежние структуры, но в то же время обладают новыми лексикосемантическими и грамматическими признаками.
При этом изменяются их морфологические и синтаксические функции. Такие процессы приводят к
полному преобразованию природы производящих
основ и формированию на их базе новой лексемы,
относящейся к другому лексико-грамматическому
разряду, то есть к другой части речи. (В тюркологии этот способ словообразования широко представлен в работах Ф.А. Ганиева) [1, 2].
В крымскотатарском языке такой способ осуществляется двумя путями: а) путём конверсии,
когда слово, не меняя своей исходной формы,
приобретает наречное значение в определённом
контексте; б) путём изоляции и лексикализации
грамматических форм других частей речи.
В работе мы проанализируем способ конверсии.
Переход
слов
из
одного
лексикограмматического класса в другой, в результате
которого одна и та же форма свободно употребляется в роли двух частей речи, в научной терминологии носит название «конверсии». Этот термин

впервые в тюркологии упомянут Ф.А. Ганиевым в
работе «Конверсия в татарском языке» [1]. Конверсию ученый рассматривает как один из способов словообразования в современном татарском
литературном языке.
В крымскотатарском языке отмечаются случаи
образования наречий путём конверсии существительных, прилагательных, глаголов, числительных, местоимений, послелогов. Адвербиализация
начиналась с идиоматизации одной из форм имени, закрепления за ней обстоятельственного значения и определённых синтаксических функций.
Производство слов морфолого-синтаксическим
путём свойственно, прежде всего, классу обстоятельственных наречий. Словообразовательной базой для них являются существительные со значением места и времени [3].
Одни учёные рассматривают конверсию как
рудиментное проявление былого синкретизма
тюркских корневых морфем (И.А. Батманов, Э.В.
Севортян). Другие исследователи утверждают, что
конверсия – функциональное явление, не затрагивающее ни исконной категориальной принадлежности слова, ни его тождества. При переходе лексем из одной части речи в другую происходит постепенный отход конверсированного слова от
прежней грамматической системы и закрепления в
другой части речи в качестве стабильной самостоятельной единицы. Н.А. Баскаков не признаёт переход одной части речи в другую не только в явлениях конверсии, но и в словообразовательных
формах слов, специально предназначенных для
грамматически организованной трансформации
одной части речи в другую. Такие формы он относит не к той части речи, в которую они переходят,
а к той, от которой они образуются [5, с. 187-203;
214-216].
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Конверсию как регулярное явление словообразования квалифицирует Н.К. Дмитриев. Он отмечает, что при переходе возникают двояко функционирующие слова, такие как прилагательное – существительное, существительное – прилагательное и т.д. Однако, как и Н.А. Баскаков, учёный
такое явление относит только к какой-либо одной
части речи, принимая во внимание этимологию,
хотя и признаёт необходимость учёта его значений
и функций [5, с. 81].
Таким образом, конверсия рассматривается как
грамматическое явление, т.е. регулярное использование слова в ряду двух или трёх частей речи
безотносительно к его лексико-грамматическому
тождеству.
Неизменяемость наречий позволяет единицам
почти всех частей речи переходить в разряд наречий. В крымскотатарском языке выделяются
наречия, которые образовались путём конверсии
существительных, прилагательных, числительных,
местоимений, глаголов и глагольных форм, послелогов [3]. Приведём примеры.
Существительное → наречие. В крымскотатарском языке существительные в своей основной
форме могут переходить в наречия: акъшам ‘вечер’, саба ‘утро’, гедже ’ночь’ и др. Если в предложении они относятся и к существительным, и к
глаголам, то они выступают в функции наречий
времени (например, акъшам, кеч – тёмное время
суток; саба, куньдюз – светлое время суток)
а) выступают в качестве существительных:
акъшам ‘вечер’ → акъшам олды ‘ наступил
вечер’; саба ’утро’ → саба олды ’наступило утро’;
гедже ’ночь’ → гедже олды ’наступила ночь’.
б) являются темпоральными наречиями:
акъшам ‘вечером’→ акъшам къайтмакъ ’вернуться вечером’; саба ’утром’ → саба ишке кетмек ‘идти на работу утром’; гедже ’ночью’ →
гедже агъламакъ ’плакать ночью’.
Рассмотрим наречия в предложениях:
Саба къайтарсыз, бу гедже берабер отурайыкъ.
’Вернётесь утром, в эту ночь посидим вдвоём’.
Гедже эр кес озьджесине тюш коре. ’Ночью каждый видит сон по-своему’ Акъшам ялыда адам
эксильгенде, топлангъан емишлерни боцмангъа
берелер. ’Вечером, когда народу на берегу становится меньше, отдают собранные фрукты боцману’.
Таким образом, семантическое ядро слов
акъшам, саба, гедже, куньдюз составляет два потенциальных оттенка, одно из которых является
именем, а другое выражает время совершения
действия. Наглядно можно представить в следующей схеме:
саба а) саба олды (существительное);
б) саба уянмакъ (наречие).
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гедже а) гедже олды (существительное);
б) гедже кельмек (наречие).
акъшам а) акъшам олды(существительное);
б) акъшам къайтмакъ (наречие).
Прилагательное → наречие. Известно, что
прилагательные выражают признак и качество
предмета. Наречие генетически связано с прилагательными. Наречия, как правило, номинируют
признак состояния, качества, места, времени и
признака действия. Следовательно, если такие
слова, как дюльбер, агъыр, юксек, яхшы и другие,
связаны с существительным, т.е. выражают признак предмета, то они являются прилагательными.
Например: дюльбер озен ‘красивая река‘, юксек
терек ‘высокое дерево‘, яхшы огълан ‘хороший
мальчик‘, къатты таш ’твёрдый камень’, темиз
сув ’чистая вода‘, догъру ёл ’прямая дорога’,
агъыр иш ’тяжёлая работа’, чабик бала ’быстрый ребёнок’. Если в предложениях данные слова
связаны с действием, то они переходят в наречия:
дюльбер яза ‘красиво пишет’, юксек уча ’высоко
летает’, яхшы йырлай ‘хорошо поёт’, догъру яза
’правильно пишет’, терен ята ‘глубоко лежит’,
къатты тура ’твёрдо стоит‘, чабик юре ’ходит
быстро’, темиз йырлай ’исполняет (поёт) чисто’.
В наречия переходят не только непроизводные,
но и суффиксальные прилагательные. Например:
йымшакъ ’мягкий’ и йымшакъ ’мягко’, вакъытсыз ’безвременный’ и вакъытсыз ’безвременно’,
къыскъа ’короткий’ и къыскъа ’коротко’, ачыкъ
’открытый’ и ачыкъ ’открыто’, меракълы ’интересный’ и меракълы ’интересно’ и другие.
На наш взгляд, в данных примерах основным
критерием является первичность частеречной семантики. Считаем, что для указанных выше слов
исходным является значение первичного признака.
Ср:
Яхшы яптынъ кельгенинъе. ’Хорошо сделал,
что пришёл’. Темир бузмай ниетин, къатты тура
сёзюнде. ’Темир не меняет своего мнения, твёрдо
стоит на своём слове’. Зарар ёкъ, ушюмесенъ
джыллы ятарсынъ. ’Ничего, если не замёрзнешь –
тепло поспишь’. Одамда емек ашамакъ олмай,
демек темиз тураджакъ. ’В комнате у меня кушать нельзя, значит, будет чисто’. Догъру япасынъ, Абибуллаева, – дей комиссар. «’Правильно
поступаешь, Абибуллаева», – говорит комиссар’
Буны исе чабик – энъ чокъусы ярым саатте япмакъ
керек. ’Это же нужно сделать быстро – самое
многое в течение получаса’.
На схеме показано, что лексемы, сочетаясь с
существительными, обозначают признак и являются прилагательными. Те же самые лексемы, сочетаясь с глаголами, являются наречиями.
яхшы
а)
яхшы
инсан,
яхшы
китап(прилагательное);
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б) яхшы окъуй, яхшы яза(наречие).
догъру а) догъру ёл, догъру сёз (прилагательное)
б) догъру яза, догъру айта (наречие).
юксек а) юксек бина, юксек терек (прилагательное);
б) юксек уча (наречие)
Числительное → наречие. Путём конверсии
могут перейти в наречия и некоторые числительные, но таких образований в крымскотатарском
языке немного. Слова аз ’мало’, чокъ ’много’, бир
къарар ’немного’, азчыкъ ’немножко’ и другие
употребляются и как числительные, и как количественные наречия. Ср.:
учеви ’трое’ → учеви ’втроём’, чокъ дефтер
’много тетрадей’ → чокъ къычыра ’много кричит’;
аз йылдыз ’мало звёзд’ → аз язгъан ’мало написал’. Например,
Догъру олса учь кере [пословицы]. ‘Если правда, то трижды‘. Борджгъа ичкен эки эсирир – бир
алгъанда, бир бергенде [пословицы]. Пьющий
вдолг пьянеет дважды – когда берёт и когда отдаёт.
Примеры показывают, что лексемы, сочетаясь с
существительными, обозначают количество и являются числительными. Те же самые лексемы,
взаимодействуя с глаголами, являются наречиями.
аз а) аз бала, аз китап (числительное);
б) аз яза, аз къатнай (наречие).
Чокъ
а)
чокъ
дефтер,
чокъ
йылдыз(числительное);
б) чокъ къатнай, чокъ чапа (наречие).
Местоимение → наречие. Такие слова, как
насыл? ’как?’, насыл этип? ’каким образом?’, не
къадар? ’сколько?’, не ичюн? ’почему?’, бу
къадар ’столько’, не вакъыт? ’когда? ’, насыл?
’какой?’, не заман? ’в какое время?’, бу ’этот ’, шу
’тот’, бойле, шойле ’так’ и др. употребляются в
крымскотатарском языке как вопросительные и
указательные местоимения, однако могут функционировать и как наречия. Такие слова называются
местоимениями–наречиями. Они не называют различных обстоятельств, а лишь указывают на них
или служат для обобщения или выражения вопроса. Ср.:
Сен къачан келеджексинъ? ’Ты когда придёшь? Сиз не вакъыт дерске азырланаджакъсыз?
’Когда вы подготовитесь к уроку?’. Не ичюн
чагъырдынъ? ’Для чего позвал?’
Однако, употребляясь в повествовательных
предложениях, эти же лексемы являются наречиями и указывают на признак действия или признак
признака, примыкают к глаголу, имени прилагательному, другому наречию или предикативу.
Борюни не къадар бакъсанъ, о къадар тавгъа
къарар [посл]. ‘Сколько будешь смотреть за волком, столько он будет смотреть в лес‘. Не вакъыт
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кельмесенъ де, сен окъуйсынъ. ‘Когда ни приди,
ты читаешь‘. Не къадар алсанъ да, битмез. Сколько бы ты ни брал не закончится.
бойле яшай ‘так живёт‘, менимдже олсун
‘пусть будет по-моему‘, мында кель приди сюда,
насыл дюльбер ‘как красив‘.
Но часто в семантике этих лексических единиц
происходит смена значений, и они выступают либо как наречия времени, либо как наречия места
или количества. А эти предложения по цели и интонации высказывания превращаются в утвердительные предложения.
Наречие →послелог
В отличие от прилагательных наречие стоит
ближе к служебным частям речи и обладает способностью перейти в разряд послелогов. Легко
убедиться, что мы имеем дело с качественно разными словами, т.к. наречие имеет ударение, чего
нет у послелога. Наречие выполняет функцию
члена предложения, а послелог – служебное слово.
Например: огде ’впереди’ – послелог и огде ’впереди’ – наречие, сонъ ’после’ и сонъ ’потом’.
Алим дерске сонъ келеджек. ‘Алим потом
придёт на урок‘.
Дерстен сонъ дефтерлеринъизни оджагъа
тапшырынъыз. ‘После урока сдайте тетради учителю‘.
В первом предложении лексема сонъ – наречие.
Она имеет самостоятельное лексическое значение,
сохраняет самостоятельное (собственное) ударение. Во втором примере слово, переходя в послелог, лишилось самостоятельного ударения.
Янында бир тюфек даа патлагъаныны эшитмеди. ‘Он не услышал ещё одного выстрела, который
взорвался рядом‘. Янында – наречие.
Бир кунь кезингенде, джынларнынъ къобасы
янындан кечеяткъанда, оларнынъ лафларыны
эшитти. ‘Однажды проходя около дома джинов, он
услышал их разговор‘. Янында – послелог.
Бундан абдырагъан бала артына чекильди. ‘От
этого вздрогнувший мальчик отодвинулся назад‘.
Артына – наречие.
Огъланлар эвнинъ артына кечтилер. ‘Ребята
прошли за дом‘. Артына – послелог.
Сонъра невбет иле сёзге киришелер. ’Потом
по очереди вступают в разговор’. Солдатлар машинадан сонъра кельдилер. Солдаты пришли после машины.
Просмотрим употребление наречий и послелогов в словосочетаниях: сонъ кельди ‘пришёл потом‘ (наречие) → къыздан сонъ кельмек ’прийти
после девочки‘ (послелог); артына къайтмакъ
’вернуться назад’ (наречие) → эвнинъ артына
бармакъ ’пойти за дом’ (послелог); эвель яхшы эди
’раньше было хорошо’ → къар ягъмаздан эвель
’до того, как выпал снег’ (послелог); огюнъе бакъ
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’смотри вперёд’ (наречие) → йыл огюне ’за год до
того’ (послелог).
Итак, в крымскотатарском языке путём конверсии в наречия переходят существительные,
прилагательные, числительные, местоимения.
Наречие обладает способностью переходить в разряд послелогов. Анализ показал, что морфологосинтаксический способ образования наречий в
крымскотатарском языке осуществляется путём
конверсии, когда слово, не меняя своей исходной
формы, приобретает наречное значение в определённом контексте.
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MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC METHOD OF FORMATION
OF ADVERBS IN THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE
Adzhimambetova G.Sh., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mamutova Z.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after F. Yakubov
Abstract: the adverb, as an independent part of speech in the Crimean Tatar language, has not been fully studied. Many of
the issues related to adverbs do not have an unambiguous solution. This complexity is explained by the “exceptional diversity
of semantics and morphological structure, the unsteadiness and fluidity of borders (constant adverbization of the changing
parts of speech and the transition of adverbs into service words)”. In this regard, there are different points of view, and different approaches to the study of this part of speech. One of the problems in the study of adverbs is the ways of forming adverbs
in the Crimean Tatar language. The purpose of the article is to consider the morphological and syntactic way of forming adverbs in the Crimean Tatar language. The theoretical basis of the study was the work of famous scientists N.K. Dmitriev, N.A.
Baskakov, E.V. Sevortyan, F.A. Ganiev, and others. The analysis showed that the morphological and syntactic method of
forming adverbs in the Crimean Tatar language is carried out in two ways: - by conversion, when a word, without changing its
original form, acquires an adverbial meaning in a certain context; - by isolation and lexicalization of grammatical forms of
other parts of speech.
Keywords: morphological-syntactic method, conversion, adverb, the Crimean Tatar language
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КОНЦЕПТ SUCCESS В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
Васильева Д.А., магистрант,
Поскачина Е.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: актуальность статьи обусловлена устойчивым интересом лингвистов к исследованию концептов в
дискурсе, а также недостаточной изученностью базовых концептов в сфере Интернет-дискурса. Тенденции развития
исследований структуры концептов, которые пополняются новыми признаками в рамках Интернет-дискурса, несут в
себе огромный потенциал для дальнейшего многоуровневого изучения. В статье рассматривается концепт SUCCESS в
процессе коммуникации между носителями английского языка, даются определения понятий «концепт», «дискурс»,
«Интернет-дискурс» и «семантический гештальт». В данном исследовании представлен анализ концепта SUCCESS по
методу семантического гештальта Ю.Н. Караулова, сформулированы ядерные и периферийные признаки концепта на
основе данных ассоциативного словаря Дж. Киша, а также данных по хештегам Instagram, актуализирующих концепт
SUCCESS в Интернет-дискурсе.
Ключевые слова: концепт, дискурс, Интернет-дискурс, семантический гештальт

На современном этапе развития научной мысли
дискурс находится в центре внимания ряда гуманитарных наук: лингвистики, философии, психологии, культурологии, литературоведения, политологии, этнографии, теории коммуникации и
других наук. Понятие «дискурс» относится к основным из наиболее употребляемых понятий в
современной лингвистике, однако учитывая многоаспектность его содержания и форм, даже среди
лингвистов не существует единого мнения относительно его трактовки. Так, например, согласно
определению, предложенному Н.Д. Арутюновой,
дискурс является речью, рассматриваемой как целенаправленное социальное действие, это компонент, участвующий во взаимодействии людей и
механизмах их сознания, то есть это речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 136].
Ю.С. Степанов отмечает, что дискурс – «это
“язык в языке”, но представленный в виде особой
социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей “грамматики” и своего “лексикона”, как язык. Дискурс существует прежде всего
и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон,
особые правила словоупотребления и синтаксиса,
особая семантика, – в конечном счете – особый
мир. В мире всякого дискурса действуют свои
правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет. Это – “возможный (альтернативный) мир”» [2]. Одним из таких альтернативных миров выступает мир Интернета.
С развитием новых информационных технологий заинтересованность лингвистов феноменом
сети Интернет становится очевидной. Так, рассматриваются лингвокультурологические и гендерные особенности Интернет-дискурса, его жанровые форматы и языковое оформление.
Так, в работе Н.А. Ахреновой Интернетдискурс рассматривается как особый вид устнописьменного дискурса, сформированный в элек-

тронной, глобальной, интерактивной сфере. Он
определяется как создание текста в совокупности с
прагматическими, социокультурными, психологическими факторами, подразумевающее взаимодействие коммуникантов и процессы их восприятия.
Следовательно, Интернет-дискурс понимается как
когнитивное образование, затрагивающее механизмы работы сознания человека [3, с. 36].
Таким образом, можно сказать, что Интернетдискурс представляет собой собрание разнообразных текстов, оформленных лингвистическими и
экстралингвистическими средствами и существующих в определенных условиях, которые включают в себя психологические, социокультурные и
прагматические факторы и воспринимаются адресатом с учетом реализующейся коммуникативной
и когнитивной деятельности.
Интернет является площадкой где собрано
огромное количество текстов на совершенно разные темы. Чтобы передать и понять смысл информации в данном типе дискурса, необходимо
осмысление базовых для англоязычного Интернетдискурса концептов, которые способствуют формированию и пониманию информации. Содержание интерпретации, или то, как интерпретируются
явления действительности, с которыми человек
сталкивается в своей повседневной жизни, обусловлено определенной структурой концептов в
данном типе дискурса. Следовательно, понимание,
организация и передача информации в англоязычном Интернет дискурсе не могут быть достаточно
адекватными, если нет представления о базовых
концептах – одним из которых является концепт
SUCCESS.
Для изучения концепта SUCCESS в среде англоязычного Интернет-дискурса было проанализировано значение понятия «концепт». В современной лингвистике существует большое количество определений, самыми популярными подхо190
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дами к определению концепта являются лингвокогнитивный и лингвокультурный.
С точки зрения З.Д. Поповой и И.А. Стернина,
концепт рассматривается как «комплексная мыслительная единица, которая в процессе когнитивной активности поворачивается разными сторонами, актуализируя свои разные признаки и слои.
Концепт – это результат индивидуального познания, обобщения и категоризации [4, с. 30].
Для каждой отдельной культуры концепты связаны с языком и мышлением. В данной работе
концепт понимается как единица коллективного
знания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой. В концептах отражаются культурные и научные знания народа,
его ценности и национальный характер, совокупность концептов образует концептуальную картину мира, которая выражается посредством языка и
составляет языковую картину мира, которая в
настоящее время актуализируется больше в мире
виртуальном, чем в реальном.
В данной статье была предпринята попытка
анализа структуры концепта SUCCESS по методике семантического гештальта Ю.Н. Караулова, под
которым понимается один из способов представления об окружающем мире в языковом сознании
носителей
другого
языка.
Семантический
гештальт составляется на основе семантической
классификации ассоциатов (реакций), входящих в
ассоциативное поле данного стимула, и состоит из
нескольких семантических зон, которые объединяют типичные для данного языкового сознания
признаки предмета или понятия, соответствующего имени поля (стимула). Каждая зона является
характеристикой некоторого существенного признака, из совокупности которых и складывается
интенсионал данного стимула, обобщенный образ
частички мира, стоящий за данным словом [5].
Таким образом, семантический гештальт в нашем
исследовании используется с целью выявления
ядерных и периферийных признаков исследуемого
концепта в англоязычном Интернет-дискурсе.
Ассоциативный тезаурус Дж.Киша является
одним из первых и известных английских словарей. Этот словарь не был издан в книжном варианте, а создавался с помощью компьютерного
обеспечения. Позже был опубликован в Интернет
сети, что позволило использовать его в различных
научных исследованиях касаемо лексикографии,
лингвистики, социологии, психолингвистики и
многих других областей. Он является словарем
дискриптивного типа и имеет схожесть с русским
ассоциативным словарем, так как в обоих словарях за словами−стимулами даются реакции в порядке убывания частотности. Ассоциативный тезаурус Киша уже на протяжении многих лет ис-
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пользуется для сравнения и анализа различных
языков, а также для выявления специфики языкового сознания носителей других языков.
В ассоциативном тезаурусе Киша концепт
SUCCESS
имеет
такие
ассоциации:
achievement/достижение (24), failure/неудача (15),
achieve/достигать (9), succeed/добиться успеха
(8), congratulation/поздравление (7), story/история
(6),
fulfilment/выполнение
(4),
effectiveness/эффективность
(3),
fame/известность (3), jubilation/ликование (3), result/результат
(3),
tried/проверенный
(3),
ambition/амбиция (2), attempts/попытки (2), confidence/уверенность (2), degree/уровень (2), determination/решительность (2), distinction/знак отличия
(2), failed/неудавшийся (2), good/хорошо (2),
hall−mark/отличительный
признак
(2),
honours/почести
(2),
money/деньги
(2),
progress/прогресс (2), prosperity/процветание (2),
qualify/квалифицировать (2), try/пытаться (2),
victory/победа (2), win/выиграть (2), А/высшая
отметка
(1),
accomplish/достигать
(1),
ahead/вперед
(1),
at
last/наконец
(1),
attain/достигать (1), become/становиться (1),
bingo/бинго
(1),
bold/смелый
(1),
brilliant/бриллиант (1), capable/способный (1), certainty/определенность (1), challenge/вызов (1),
chart/диаграмма (1), certain/определенный (1),
comes/достигать (1), concord/согласие (1), confident/самоуверенный (1), contract/контракт (1),
deliberate/преднамеренный
(1),
discovery/открытие
(1),
disappointment/разочарование
(1),
enormous/огромный (1), examination/исследование
(1), exams/экзамены (1), extent/степень (1),
fail/потерпеть
поражение
(1),
fascinating/очаровательный (1), find/находка (1),
flourish/процветать
(1),
free/свободно
(1),
great/отличный
(1),
gown/мантия
(1),
happy/счастливый (1), headlong/безудержный (1),
higher/высший
(1),
hope/надежда
(1),
hopes/надеется
(1),
important/важный
(1),
impress/впечатление (1), in/в, находящийся у власти
(1),
in
need/нуждающийся
(1),
instant/мгновенный (1), job/работа (1), joy/радость
(1),
lesson/урок
(1),
luck/везение
(1),
marvellous/дивный (1), material/материал (1),
mess/беспорядок,
неприятность
(1),
necessary/необходимо (1), onwards/вперед (1),
pass/проходить,
сдача
экзамена
(1),
passing/прохождение (1), passport/паспорт (1),
penetrate/проникать (1), persevere/проявлять упорство (1), pinnacle/вершина (1), plan/план (1), possibility/возможность (1), possible/возможный (1),
pride/гордость
(1),
prestige/престиж
(1),
prize/приз (1), probability/вероятность (1),
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prosper/преуспевать
(1),
prosperous/процветающий (1), prove/доказывать
(1), rate/темп (1), rattling/сногсшибательный (1),
realized/осуществленный (1), solved/решенный (1),
smell/запах
(1),
successful/успешный
(1),
towards/навстречу (1), threshold/предел (1),
tramp/бродяга, путешествовать пешком (1), triumph/триумф
(1),
tyrant/тиран
(1),
wanted/разыскиваемый (1), with/вместе, с (1) [6].
По результатам исчисления концептуальных
признаков по семантическому гештальту, построенному по данным ассоциативного словаря ядром
гештальта оказался признак «достижение и провал
поставленной цели», который составляет 35,74%
из 100%. Общее количество ассоциативных реакций составляет 373, что составляет в нашем исследовании 100%. Ближней периферией оказались
признаки: «качества и чувства» − 12,33%, «качества человека» − 9,65% и признаки «достаток и
внимание», а также признак «особенный» − 9,92%.
К дальней периферии относятся признаки «медиа»
− 6,92%, «работоспособность и деятельность»
−6,97% и признак «абстрактные понятия» − 6,7%.
В крайнюю периферию входят признаки «внимание и нужда» − 3,22%, признак «финансы» и признак «результативность» − 2,41%, признак «обновление» − 2,68%, признак «сделанный» − 1,34%
и последний признак самый малоиспользуемый
признак «чувство», который составляет 0,8% из
100%. Также в крайнюю периферию входит признак «разное», который составляет 7,51% из 100%.
Большой процент использования этого признака
обусловлен тем, что реакции, попавшие в данный
признак, не входят в одну семантическую зону, и
имеют ряд отличительных свойств.
Для дополнения и уточнения актуальной структуры концепта SUCCESS в англоязычном Интернет-дискурсе нами была также предложена методика семантического гештальта, где в качестве
ассоциативного поля выступил поисковик социальной сети Instagram [7]. Это приложение для
обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а
также распространять их через свой сервис и ряд
других социальных сетей. На сегодняшний день
Instagram является одной из самых популярных
социальных сетей во всем мире. Запущенный в
2010 году, к 2019 году Instagram насчитывает более 1 млрд пользователей. Социальная сеть состоит из креолизованных текстов, каждый пост может
сопровождаться текстом, который наиболее полно
раскрывает его смысл.
В нашей работе мы набрали в поисковике сети
хэштег #success чтобы выявить всевозможные
лексические единицы, репрезентирующие данный
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концепт. При поиске социальной сетью были также предложены такие хэштеги как #successquotes
#successful #entrepreneurquotes #motivate #inspire
#grind #entrepreneur #successfulmindset #leadership
#quoteoftheday, которые являются самыми близкими по значению для данного концепта, то есть
синонимами. Все публикации, отмеченные вышеуказанными хэштегами были сделаны не с личного аккаунта определенного человека, а со специальных аккаунтов, которые предназначены именно
для мотивирования или просвещения человека.
Подробный анализ используемых хэштегов позволил нам определить наиболее часто используемый
хэштег, имеющий смысл успешности либо успеха
в общем:
#success −9 случаев использования; #motivation
−6 раз; #inspiration−5 раз; #hustle −5 раз; #motivational −4 раза; #quotes −4 раза; #love −3 раза;
#millionare−3 раза; #quoteoftheday−3 раза; #entrepreneur −3 раза; #wealth−3 раза; #money −3 раза;
#successful −3 раза; #business −3 раза; #networkmarketingpro −2 раза; #mindset −2 раза; #successquotes −2 раза; #goals −2 раза; #grind −2 раза;
#motivationalquotes −2 раза; #entrepreneurship −2
раза; #startup −2 раза.
Основываясь на итогах анализа популярности
используемых хэштегов, можно сделать вывод о
том, что наиболее употребляемым после самого
хэштега #success является хэштег #motivation, что
доказывает предположение о мотивирующих посылах публикаций. Таким образом можно сказать,
что слово success чаще понимается и употребляется носителями английского языка как мотивация и
почти всегда ассоциируется с неким мотивационным замыслом.
По итогам исчисления наиболее распространенных реакций и использований хэштега #success
в Instagram ядром гештальта оказался признак
«достаток и стимул», который составляет 24,35%.
Общее количество хэштегов составляет 115, что
составляет в нашем исследовании 100%. Ближней
периферией оказались признаки: «восприятие и
мышление» −19,13%, «человек» −13,04%, «цитаты» −13,04%. Дальняя периферия: признак «качество» − 8,7%, признак «образование и деятельность» −7,83% и признак «действовать» −6,96%. В
крайнюю периферию входят признаки «познавать» − 4,35%, признак «природа» − 3,48%, признак «чувства» − 3,48%, признак «развлечения» −
3,48%; самый малоиспользуемый признак «абстрактное явление», который составляет 2,61% из
100%.
По итогам сравнения данных ассоциативного
словаря Киша и хэштегов Instagram, репрезентирующих концепт SUCCESS были выявлены такие
общие признаки как «человек» 13,04% и «качество
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человека» 9,65%, «качество» 8,7% и «качества и
чувства» 12,33%, «образование и деятельность»
7,83% и «работоспособность и деятельность»
6,97%, «абстрактные явления» 2,61% и «абстрактные явления» 6,7%.
Также при сопоставлении реакций были выделены разные признаки такие как: «восприятие и
мышление» 19,13%, «цитаты» 13,04, «достаток и
внимание» 9,92%, «действовать» 6,96%, «особенность» 6,7%, «медиа» 6,92%, «познавать» 4,34%,
«природа» 3,48%, «чувства» 3,48%, признак «развлечения» 3,48%, «внимание и нужда» 3,22%,
«обновление» 2,68%, «финансы» 2,41%, «результативность» 2,41%, «сделанный» 1,34%, «чувства»
0,8% и признак «разное» 7,51%.
Анализ материала показал, что концепт
SUCCESS является единицей коллективного
знания, он имеет языковое выражение в Интернетдискурсе, а также отмечен этнокультурной
спецификой, в нем выражены ценности и
национальный характер носителей английского
языка.

2019, №10
4. Караулов Ю.Н. Показатели национального
менталитета в ассоциативно-вербальной цепи //
Языковое сознание и образ мира: Сб. Статей / Отв.
ред. Н.В. Уфимцева. М, 2000. С. 191 – 206.
5. Kiss G., Armstrong C., Milroy R. The Edinburg
Associative Thesaurus – Edinburg, 1972. URL:
http://www.eat.rl.ac.uk/, (дата обращения: 26.04.19)
6.
Социальная
сеть
Instagram.
URL:
http://www.instagram.com
(дата
обращения:
26.04.19)
References
1. Arutyunova N.D. Diskurs / Lingvisticheskij enciklopedicheskij slovar' / gl. red. V.N. YArceva. M.:
Sov. encikl., 1990. S. 136 – 137.
2. Stepanov YU.S. Al'ternativnyj mir, Diskurs,
Fakt i princip Prichinnosti [Elektronnyj resurs].
Rezhim
dostupa:
http://abuss.narod.ru/Biblio/stepanov.htm
3. Ahrenova N.A. Internet-diskurs kak global'noe
mezhkul'turnoe yavlenie i ego yazykovoe oformlenie:
avtoref. dis. … d. filol. n. M., 2009. 36 s.
4. Popova Z.D., Sternin I.A. Ocherki po kognitivnoj lingvistike Voronezh, 2001. 191 s.
4. Karaulov YU.N. Pokazateli nacional'nogo mentaliteta v associativno-verbal'noj cepi // YAzykovoe
soznanie i obraz mira: Sb. Statej / Otv. red. N.V.
Ufimceva. M, 2000. S. 191 – 206.
5. Kiss G., Armstrong C., Milroy R. The Edinburg
Associative Thesaurus – Edinburg, 1972. URL:
http://www.eat.rl.ac.uk/,
(data
obrashcheniya:
26.04.19)
6.
Social'naya
set'
Instagram.
URL:
http://www.instagram.com
(data
obrashcheniya:
26.04.19)

Литература
1. Арутюнова Н.Д. Дискурс / Лингвистический
энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева.
М.: Сов. энцикл., 1990. С. 136 – 137.
2. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://abuss.narod.ru/Biblio/stepanov.htm
3. Ахренова Н.А. Интернет-дискурс как
глобальное межкультурное явление и его языковое
оформление: автореф. дис. … д. филол. н. М.,
2009. 36 с.
4. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по
когнитивной лингвистике Воронеж, 2001. 191 с.
⁎⁎⁎

СONCEPT SUCCESS IN ENGLISH INTERNET DISCOURSE
Vasil'eva D.А., Master Student,
Poskachina E.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern Federal University n.a. M.K. Ammosov
Abstract: the relevance of the article is due to the steady interest of linguists in the study of concepts in discourse, as well
as insufficient knowledge of the basic concepts in the field of Internet discourse. Developing tendencies of research on the
structure of concepts, which are supplemented with new features within the Internet discourse, carry huge potential for further
multilevel study. The article discusses the concept SUCCESS in the communication process between English speaking people,
the definitions of “concept”, “discourse”, “Internet discourse” and “semantic gestalt” are given there. This study presents an
analysis of the concept SUCCESS by the method of semantic gestalt by Yu.N. Karaulov, the nuclear and peripheral features of
the concept are formulated based on data from the associative dictionary by J. Kish , as well as data on Instagram hashtags that
update the SUCCESS concept in Internet discourse.
Keywords: concept, discourse, Internet discourse, semantic gestalt
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О СИНТАКСИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
В ОБЛАСТИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ)
Юдина Т.А., кандидат филологических наук,
Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России
Аннотация: статья посвящена анализу терминологических словосочетаний в области гастроэнтерологии с точки
зрения синтаксического способа их образования. Актуальность исследования определяется отсутствием работ,
посвящённых изучению синтаксического способа образования клинических гастроэнтерологических терминов. Целью
данного исследования является описание синтаксического способа образования клинических терминов, выделение
наиболее продуктивных синтаксических моделей образования терминов-словосочетаний. Для проведения
исследования автор использует такие лингвистические методы, как метод теоретического анализа научных данных,
метод компонентного анализа, методы классификации и систематизации. Материалом исследования послужили более
ста тридцати терминологических словосочетаний, называющих гастроэнтерологические заболевания, отобранных
методом сплошной выборки из различных источников по гастроэнтерологии. В результате проведённого
исследования автор приходит к выводу, что все термины-словосочетания в области гастроэнтерологии образованы с
помощью семи синтаксических моделей, три из которых являются наиболее продуктивными. Практическая
значимость данной работы заключается в возможности использования результатов исследования при изучении таких
дисциплин, как «Синтаксис современного русского литературного языка» и «Клиническая терминология в терапии», а
также при написании лекций и разработке учебных материалов по указанным курсам. Результаты проведённого
исследования будут интересны не только лингвистам, но и преподавателям клинических дисциплин медицинских
вузов.
Ключевые слова: термины, терминологические словосочетания, клиническая терминология, синтаксический способ терминообразования

Термины создаются для профессионального
общения в различных специальных сферах. Определяя место терминов в лексической системе языка, А.А. Реформатский отмечает: «…терминология
– это очерченная подсистема внутри общей лексической системы данного языка, и притом подсистема наиболее обозримая и исчислимая, тем более, что терминология как подсистема в свою очередь распадается на подсистемы по тематическим
признакам» [7, c. 122]. Для обеспечения специальной коммуникации термины должны точно отражать результаты опыта и практической деятельности человека. По мнению М.В. Володиной, «термины относятся к наиболее информативным единицам на уровне слова, имеющим специальную
коммуникативную значимость и способствующим
обогащению информационной картины мира» [2,
с. 21].
В медицине предпочтение отдаётся терминамсловосочетаниям, поскольку они позволяют более
полно отразить необходимые отличительные,
дифференцирующие признаки именуемого понятия.
Целью данной статьи является описание синтаксического способа образования клинических
терминов, выделение наиболее продуктивных
синтаксических моделей образования терминовсловосочетаний.
Материалом
для
данного
исследования
послужили клинические термины, обозначающие
названия заболеваний, отобранные методом
сплошной выборки из различных источников по

гастроэнтерологии [3; 4]. Всего было выделено
218 названий заболеваний, из них 135
представляют
собой
терминологические
словосочетания.
Для проведения исследования использовались
такие лингвистические методы, как метод
теоретического анализа научных данных, метод
компонентного анализа, методы классификации и
систематизации.
Большинство клинических терминов в области
гастроэнтерологии представляют собой словосочетания, «соединения двух и более знаменательных слов, объединённых на основе определённой
синтаксической связи и выполняющих номинативную функцию» [приводится по: 1, с. 197], образованные одним из способов терминообразования.
Согласно классификации С.В. Гринева, различают следующие способы образования терминов:
синтаксический способ, морфологические способы, морфолого-синтаксические способы, семантические способы, заимствование слов и словосочетаний [5].
С точки зрения лингвистики, в терминообразовании выделяют морфологические, семантические
и синтаксические способы образования терминологических единиц [6, с. 58]. Данная классификация способов терминообразования находит своё
отражение в образовании названий гастроэнтерологических заболеваний.
С
помощью
синтаксического
способа
образуются многокомпонентные терминологи194
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ческие словосочетания: двухсловные, трёхсловные
и терминосочетания, состоящие из четырёх и
более
компонентов.
Под
синтаксическим
способом образования клинических терминов
обычно понимают сочетание двух и более
полнозначных слов, подчинённых друг другу в
структуре конкретного словосочетания.
В словосочетании главным является существительное в именительном падеже единственного
или множественного числа. Обычно это термин,
обозначающий патологическое состояние. Определяющие слова – чаще всего прилагательные,
роль которых – уточнить понятие. Наиболее частое значение определяющих слов – локализация
поражения.
Проанализировав терминологические словосочетания, обозначающие названия гастроэнтерологических заболеваний, мы выделили 9 синтаксических моделей образования многословных клинических терминов:
1) Прил. + Сущ. (сочетание прилагательного с
существительным).
Данное
словосочетание
построено по модели линейной беспредложной
структуры, зависимые компоненты которого
выражают видовые признаки базового понятия.
Эта модель терминообразования считается
наиболее
продуктивной.
Среди
названий
гастроэнтерологических
заболеваний
мы
выделили 51 наименование:
алкогольный
гепатит, аутоимунный гастрит, бактериальный
холангит, брюшной тиф, внелуковичная язва,
геморрагический гастрит, грануломатозный
гастрит,
гранулематозный
гепатит,
дуоденальная
дистрофия,
желчнокаменная
болезнь, инфекционный колит, интестинальная
ишемия, ишемический колит, карциноидные
опухоли, колоректальный рак, осмотическая
диарея, острый гастрит, острый гепатит,
острый панкреатит, острый холецистит,
острый энтерит, парадуоденальный панкреатит,
печёночная
недостаточность,
печёночная
энцефалопатия,
пищеводная
дисфагия,
псевдомембранозный
колит,
рефрактерный
асцит,
рецидивирующая
диспепсия,
тонкокишечная
обструкция,
туберкулёзный
перитонит, хилёзный асцит, холестатическая
желтуха, хронический гепатит, эозинофильный
гастрит, язвенное кровотечение, язвенный колит
и другие.
2) Сущ. Им.п. + Прил. + Сущ. Род.п. Данная
модель
представляет
собой
сочетание
существительного в именительном падеже,
обозначающего, как правило, патологию, и
прилагательного
с
существительным
в
родительном
падеже,
называющим
место
локализации данной патологии. Эта модель
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образования клинических терминов считается
довольно продуктивной. С её помощью
образовано 23 названия заболеваний: абсцесс
поджелудочной железы, абсцесс прямой кишки,
гангрена
желчного
пузыря,
дивертикулы
двенадцатиперстной кишки, дивертикулы тонкой
кишки,
дивертикулы
толстой
кишки,
дивертикулит толстой кишки, дивертикулёз
толстой кишки, дискиния желчных путей,
карцинома толстой кишки, киста поджелудочной
железы, лимфома тонкой кишки, полипы толстой
кишки, рак желчного пузыря, рак желчных
протоков, рак поджелудочной железы, рак
прямой кишки, рак толстой кишки, рак тонкой
кишки, стеатоз поджелудочной железы, эрозии
двенадцатиперстной кишки, язва пилорического
канала, язвы двенадцатиперстной кишки.
3) Сущ. Им.п. + Сущ. Род.п. Модель
представляет собой сочетание существительного в
именительном
падеже,
которое
называет
патологию, и существительного в родительном
падеже, указывающим на местонахождение
патологии. Этим способом образованы 20
терминологических
словосочетаний-названий
заболеваний: абсцесс печени, ахалазия кардии,
грыжа пищевода, дивертикулы пищевода,
дисбактериоз кишечника, инфаркт кишечника,
кандидомикоз
пищевода,
кисты
печени,
лейомиома желудка, лейомиосаркома желудка,
лимфома желудка, полипы желудка, полипы
кишечника, рак желудка, рак печени, рак
пищевода, стеатоз печени, цирроз печени, эрозии
желудка, язвы пищевода.
4) Прил. + Сущ. Им.п. + Сущ. Р.п. Данная модель представляет собой сочетание прилагательного, указывающего на причину возникновения
патологии, существительного в именительном падеже, называющего патологию, и существительного в родительном падеже, обозначающего место
локализации данной патологии. С помощью данной модели образованы 12 терминов: алкогольный
цирроз печени, амёбный абсцесс печени, билиарный цирроз печени, вирусный цирроз печени, декомпенсированный цирроз печени, доброкачественные опухоли желудка, доброкачественная
опухоль печени, доброкачественные опухоли пищевода, жировая дистрофия печени, перфоративная язва желудка, симптоматические язвы
желудка, язвенная болезнь желудка.
5) Сущ. нариц. + Сущ. собств. К данной группе
терминов, как правило, относятся названия
болезней, патологических состояний, названные
по фамилии, а иногда и по имени, одного или
нескольких учёных. Это так называемые
эпонимические
термины
[8].
Среди
терминологических словосочетаний гастроэнтеро-
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логии мы встретили 10 названий болезней: болезнь
Вильсона-Коновалова,
болезнь
Гиршспрунга,
болезнь Кароли, болезнь Крона, болезнь Менетрие,
болезнь Уипла, дивертикул Меккеля, дивертикул
Ценкера, пищевод Барретта, язва Курлинга.
6) Сущ. Им.п. + Прил. + Прил. Данная синтаксическая модель представляет собой сочетание
существительного в именительном падеже, называющего патологию, первого прилагательного,
указывающего на форму протекания заболевания,
и второго прилагательного, называющего причину
заболевания. Данная синтаксическая модель
участвует в образовании 8 терминологических
словосочетаний: гастрит хронический лимфоцитарный, гепатит острый алкогольный, гепатит
хронический вирусный, гепатит хронический алкогольный, колит хронический неязвенный, холангит
первичный склерозирующий, холецистит хронический калькулёзный, холецистит хронический бескаменный, цирроз печени алкогольный, цирроз печени вирусный, цирроз печени билиарный, цирроз
печени декомпенсированный,
7) Сущ. + Сущ. Модель представляет собой сочетание существительного с существительным. С
помощью данной модели образован 1 термин: рефлюкс-эзофагит.
Таким образом, проведённое исследование показывает, что синтаксический способ образования
клинических терминов в области гастроэнтерологии является довольно продуктивным. Среди терминологических словосочетаний, называющих
заболевания, преобладают двух- и трёхкомпонентные термины, которые не противоречат требованию краткости терминологических единиц, но
и способствуют точности и полноте выражения
определяемых понятий. Наиболее продуктивными
являются следующие модели образования терминов-словосочетаний: сочетание прилагательного и
существительного в именительном падеже, сочетание существительного в именительном падеже,
прилагательного и существительного в родительном падеже, сочетание существительного в именительном падеже и существительного в родительном падеже.
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ON SYNTACTIC METHOD FOR THE FORMATION OF CLINICAL
TERMS IN THE FIELD OF GASTROENTEROLOGY
(ON THE EXAMPLE OF NAMES OF DISEASES)
Yudina T.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Orenburg State Medical University of the Ministry of Health of Russia
Abstract: the article is devoted to the analysis of terminological phrases in the field of gastroenterology from the point of
view of the syntactic method of their formation. The relevance of the study is determined by the lack of work devoted to the
study of the syntactic method of the formation of the clinical terms of gastroenterology. The purpose of this study is to describe
the syntactic method for the formation of clinical terms, highlighting the most productive syntactic models for the formation of
terms and phrases. To conduct the study, the author uses such linguistic methods as the method of theoretical analysis of scientific data, the method of component analysis, methods of classification and systematization. The research material was more
than 130 terminological phrases called gastroenterological diseases, selected by the method of continuous sampling from various sources on gastroenterology. As a result of the study, the author comes to the conclusion that all phrases in the field of gastroenterology are formed using 7 syntactic models, three of which are the most productive. The practical significance of this
work lies in the possibility of using the results of the study in the study of such disciplines as «Syntax of the modern Russian
literary language» and «Clinical terminology in therapy», as well as in the writing of lectures and the development of training
materials for these courses. The results of the study will be interesting not only to linguists, but also to teachers of clinical disciplines of medical universities.
Keywords: terms, terminological phrases, clinical terminology, syntactic method of term formation
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
(НА МАТЕРИАЛЕ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА)
Асанова З.А., кандидат филологических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в статье рассматриваются синтаксические функции имени прилагательного в крымскотатарском языке в связи с тем, что применение к имени прилагательному в качестве основной единицы измерения только морфологических параметров не даёт достаточно полного описания исследуемого объекта. В ходе исследования установлено,
что основные синтаксические функции имён прилагательных в предложении – атрибутивная и предикативная. Выполняя роль атрибута, имя прилагательное остается неизменяемым. Согласование имени прилагательного с существительным осуществляется при помощи примыкания. Выступая в функции именного сказуемого, прилагательное может
дополняться вспомогательным глаголом в определенном времени, лице и наклонении. Выявлено, что при этом полного отождествления со значением глагольных структур в этом случае не происходит, то есть предикативные прилагательные в крымскотатарском языке не приобретают глагольной категориальной семантики. Практическая значимость
рассматриваемого вопроса заключается в том, что полученные результаты и материалы исследования могут быть использованы в практике преподавания крымскотатарского и других тюркских языков в средней и высшей школе.
Ключевые слова: крымскотатарский язык, имя прилагательное, синтаксис, синтаксическая функция, именное сказуемое, определение

Вопрос истории формирования и развития имени прилагательного в крымскотатарском языкознании остаётся открытым. Лингвистические труды (начиная с 1907 г.) являются важным источником для исследования истории развития имени
прилагательного в крымскотатарском языке, так
как являются своего рода основой для дальнейшего исследования данной части речи.
В крымскотатарском языке вопросы, связанные
с формированием и описанием имени прилагательного как самостоятельной части речи, освещены в трудах учёных первой половины XX в. (М.
Абдулькадир [1], Ш. Бекторе [3], А.Н. Самойлович
[7], Б. Чобан-заде [9], Э. Куртмоллаев [6]), а также
современных исследователей (А.Н. Гаркавец [5],
Э.С. Акмоллаев [2] и др.).
Определение степени изученности имени прилагательного в крымскотатарском языке показывает неравномерность исследовательского интереса к системному анализу данной части речи. В
связи с этим возникает множество вопросов относительно выделения имени прилагательного в самостоятельной части речи в крымскотатарском
языке. Так, А.Н. Самойлович в работе «Опыт
краткой крымскотатарской грамматики» (1916 г.)
не выделяет имя прилагательное как самостоятельную часть речи, мотивируя это тем, что «морфологические различия между именами существительными и именами прилагательными недостаточно определены для того, чтобы разделять эти
имена на две особых подгруппы» [7]. Однако в
арабографических грамматиках того же периода
имя прилагательное характеризуется как самостоятельная часть речи, а также подробно рассматриваются категории, присущие данной части речи [1,
8].
Цель статьи – выявить синтаксические осо-

бенности имени прилагательного в крымскотатарском языке.
Исследование синтаксических свойств имён
прилагательных в крымскотатарском языкознании
необходимо для решения ряда важных теоретических и практических задач, к которым, в частности, относится проблема разграничения имён прилагательных и наречий, имён прилагательных и
имён существительных (в составе I изафета), а
также вопросы лексикографической презентации
имён прилагательных.
Слова с качественным значением в тюркских, в
том числе крымскотатарском, языках не сразу были осмыслены и квалифицированы исследователями как самостоятельная часть речи.
Анализ крымскотатарских грамматик XX-XXI
вв. и систематизация имеющихся в лингвистической теории сведений об имени прилагательном
как самостоятельной части речи показали, что
описание данного лексико-грамматического класса в крымскотатарском языкознании нельзя считать полным. В существующих исследованиях характеризуются лишь внешние формальные факты
языка без необходимого теоретического обоснования.
Имя прилагательное обозначает признак, качество, свойство, отношение, непосредственно или
косвенно характеризует предмет (как объект познания), выраженный именем существительным.
Вопрос насыл? ‘какой?’ указывает на обобщённую
категориальную семантику имени прилагательного.
Имена прилагательные не имеют непосредственной денотации и соотносятся с денотатами
лишь при помощи определяемых ими существительных, поэтому они всегда семантически связаны с последними.
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При разграничении имён прилагательных, имён
существительных и наречий, наряду с морфологическими и семантическими критериями, следует
принимать во внимание и синтаксический критерий. В некоторых случаях главным формальным
признаком при определении части речи является
именно синтаксическая функция, так как эта
функция обнаруживает при сравнении языков гораздо большее сходство, чем типы словообразования и формообразования. Например: яш адам ‘молодой человек’ – бир яш кельди ‘парень пришёл’,
яхшы ава ‘хорошая погода’ – яхшы япа ‘хорошо
делает’.
Связь объекта и признака в крымскотатарском
языке на уровне синтаксиса осуществляется двумя
способами: 1) в препозиции к определяемому
имени существительному в функции определения
имена прилагательные выражают атрибутивные
отношения (например: Дуясыздыр, ачыкъ кокте
сия булутлар къоюра башлады. (Ю.Б.) ‘Вы,
наверное, чувствуете, в чистом небе черные тучи
начали сгущаться’); 2) в постпозиции к определяемому существительному имена прилагательные
как часть составного именного сказуемого выражают предикативные отношения (например:
Тюневин хамыр баскъан эдим, отьмегим таптазедир. (Ю.Б.) ‘Вчера замесила тесто, мой хлеб
очень свежий’).
Исследователи отмечают, что атрибутивные и
предикативные отношения передают семантику
признака
на
функционально-синтаксическом
уровне. При атрибутивных отношениях признак
мыслится неотрывно от носителя признака – имени существительного, при предикативных отношениях признак мыслится дискретно и характеризует предмет как актуальный для конкретной ситуации [4, с. 312]. Например, в крымскотатарском
языке гузель къыз ‘красивая девушка’, а къыз гузельдир ‘девушка красива’. В первом случае отношения между компонентами атрибутивные, во
втором – предикативные. То есть имя прилагательное, занимая позицию атрибута и позицию
предиката, выполняет абсолютно разные функции
в семантическом плане.
Атрибутивная функция для имени прилагательного является основной. В рамках атрибутивных синтагм имя прилагательное выступает в качестве атрибута, называя какой-либо признак
определяемого слова: ярыкъ ода ‘светлая комната’, шенъ инсан ‘весёлый человек’, юксек дагълар
‘высокие горы’. Указанная часть речи может быть
определением при имени существительном. В
крымскотатарском языке синтаксическая особенность имени прилагательного заключается в том,
что оно, определяя имя существительное, морфологически не изменяется (иными словами, не
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оформляется дополнительными аффиксами). Имя
прилагательное не управляется и не согласуется с
именем существительным, то есть сочетается исключительно способом примыкания, как равноправный компонент. Например: Даимий мемнюниетсизлик онынъ ёлдашы эди (Ю.Б.) ‘Постоянная
неудовлетворённость была его спутником’; Сизинъ халкъынъыз сафдиль ве айны вакъытта
намуслы, мераметли инсанлардыр (Ю.Б.) ‘Ваш
народ – чистосердечные, искренние, добрые люди’; Бу кучьлю, къудретли чантада онынъ кечмиши ве келеджегининъ сеадети, раатлыгъы,
къуванчы сакълы эди (Ю.Б.) ‘В этом внушительном портфеле хранились его счастье, спокойствие,
радость прошлого и будущего’.
Имя прилагательное в атрибутивной функции
может иметь при себе не одно, а несколько имён
прилагательных со своими определяемыми словами, которые характеризуют предмет с разных сторон: Эминим ки, аранъызда муфтиликке ляйыкъ,
намуслы, диндар шахслар аз дегильдир (Ю.Б.) ‘Я
уверен, что среди вас есть немало высоконравственных, верующих личностей, достойных должности муфтия’; Асылында яхшы, догъру къальпли,
самимий бир адам олгъан бу агроном… (Ю.Б.)
‘Вообще-то этот агроном хороший, чистосердечный, искренний человек…’.
Имена прилагательные в составе фразеологизмов (Бу къоранта акъ сюеклерден ‘Эта семья знатного рода’) и синтаксически связанных словосочетаниях (Бойле шенъ бир джемиетте сизге косьтерильген незакетни ред этмек мумкюн дегиль ‘В
таком веселом обществе нельзя отвергать проявляемую вам вежливость’) не рассматриваются как
отдельные члены предложения.
Причастия, перешедшие в имена прилагательные, со своими зависимыми словами образуют
распространённые определения. Чаще всего в этой
роли выступают причастия прошедшего времени с
аффиксами -гъан / -къан, -ген / -кен. Они обозначают постоянный признак предмета. Например:
Бирден, къора къапыда чыбалгъан сачлы,
тозлангъан къафтанлы Мерьем пейда олды
(Ю.Б.) ‘Неожиданно в дверях появилась взлохмаченная, в пыльном кафтане Мерьем’.
Имя прилагательное активно функционирует в
качестве предикатива, выступая в нулевой форме
или принимая показатели лица, числа, наклонения
и времени. Функционирование сказуемого предполагает модально-временную охарактеризованность имени прилагательного. Обычно имя прилагательное входит в сферу настоящего времени, не
принимая соответствующих форм. Например: О
узун бойлу (Э.А.) ‘Он высокого роста’; Эзгинъ пек
шырныкълы (Ю.Б.) ‘Твоя мелодия очень приятная’; Ёллар хавфлы (Ю.Б.) ‘Дороги опасны’.
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В роли сказуемого имя прилагательное занимает постпозицию относительно подлежащего. При
необходимости выразить предикативные признаки
имя прилагательное дополняется формой вспомогательного глагола в определённом лице, числе,
наклонении и времени, то есть становится морфологически оформленным (-им / -ым, -синъ / -сынъ,
-дир / -дыр, -миз /
-мыз, -синъиз / -сынъыз, -дир
+ -лер / -дыр + -лар). Например: Алла бергиси олса
керек, корюв афызам пек кескиндир (Ю.Б.)
‘Наверное, это от Аллаха, у меня очень острая
зрительная память’; Сен мектеп тасили корьмесенъ де, дюньянынъ къач буджакъ экенини
анълагъан ачыкъкозь генч бир койлюсинъ (Ю.Б.)
‘Если даже ты не получил школьного образования,
ты все же бойкий деревенский юнец, который понимает насколько сложен этот мир’.
Наличие связки олмакъ ‘есть, является’ представляет собой реализацию значений ‘нечто есть’,
‘некто есть’, ‘является каким-то’ и показывает качество предмета в прошедшем (олды, олгъан ‘было’), настоящем (ола ‘есть’) и будущем
(оладжакъ, олур ‘будет’) времени. Например: Лякин, хусусан бугунь, имтиан саатинде, онъа
итаатлы олмакъ керек эди (Ю.Б.) ‘Но особенно
сегодня, во время экзамена, ему нужно было быть
послушным’; Севгинъиз сонъ дередже самимий
олса да, озюнъ билесинъ, къарабаджакънен акъ
суеклининъ чифтлешмеси гъайры табиий бир
шейдир (Ю.Б.) ‘Если даже ваша любовь в высшей
степени настоящая, сама знаешь, союз простолюдина с аристократом – противоестественное явление’.
Составное именное сказуемое, выраженное
именем прилагательным со вспомогательным глаголом эди, экен ‘был’, указывает на качество
предмета в прошлом: Джамининъ ичи тар ве
къаранлыкъ эди (Ю.Б.) ‘Изнутри мечеть была узкой и тёмной’; Топракълар бош эди... (Ю.Б.) ‘Земли были пусты’; Мен Беш-Арыкъкъа бардым,
эвинъиз там-такъыр бош эди (Ю.Б.) ‘Я посетил
Беш-Арыкъ, ваш дом был совершенно пустым’;
Ресуль эфенди авучларыны чанакълап, бир къач
ютум сув ичти – сув буз киби салкъын эди (Ю.Б.)
‘Ресуль, сложив ладони (в виде миски), выпил несколько глотков воды – вода была холодной, как
лёд’; Орталыкъ тынчыкъ ве сакин эди (И.П.)
‘Округа была спокойной и тихой’; Пек тербиесиз
экенсинъ, къызым (Ю.Б.) ‘Ты очень невоспитанная, оказывается, дочь моя’; Джесюр ве эм де пек
къуветли экенсинъ, къардашым (Ю.Б.) ‘Ты смелая и очень сильная, оказывается, моя сестрёнка’.
В крымскотатарском языке имя прилагательное
в предикативной функции передаёт менее стабильные характеристики. Тем не менее в сравнении с единицами, выполняющими атрибутивную
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функцию, оно выражает мыслимый в субъекте или
объекте признак. При этом полного отождествления со значением глагольных структур в этом случае не происходит – предикативные прилагательные не приобретают глагольной категориальной
семантики.
Выводы
При определении имени прилагательного как
самостоятельной части речи в крымскотатарском
языке необходимо принимать во внимание синтаксические свойства данной части речи. В крымскотатарском языке атрибутивные отношения
имена прилагательные выражают в препозиции к
определяемому имени существительному, при
этом обозначая неизменные свойства и сближаясь
с субстантивными именами. Предикативные отношения имена прилагательные выражают в постпозиции к определяемому имени существительному в функции именного сказуемого, обозначая непостоянные, изменчивые во времени состояния,
сближаясь с глагольными единицами. В крымскотатарском языке имя прилагательное в предикативной функции передаёт менее стабильные характеристики.
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SYNTACTIC FUNCTIONS OF ADJECTIVES
(ON THE MATERIAL OF THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE)
Asanova Z.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article deals with the syntactic functions of the adjectives in the Crimean Tatar language due to the fact that
applying only morphological parameters to the adjective as the main unit of measurement does not give a sufficiently complete
description of the object under study. The study found that the main syntactic functions of adjectives in a sentence are
attributive and predicative. Performing the role of an attribute, the adjective remains unchanged. Matching an adjective with a
noun is done using adjunction. Acting as a nominal predicate, an adjective can be supplemented by an auxiliary verb in a
certain time, person, and mood. It is revealed that in this case, full identification with the meaning of verbal structures does not
occur, that is, predicative adjectives in the Crimean Tatar language do not acquire verbal categorical semantics. The practical
significance of this issue lies in the fact that the results and materials of the study can be used in the practice of teaching
Crimean Tatar and other Turkic languages in secondary and higher schools.
Keywords: Crimean Tatar language, adjective, syntax, syntactic function, nominal predicate, attribute
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К ПРОБЛЕМЕ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМЫ БӘРҢК
Бембеев Е.В., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
Калмыцкий научный центр Российской академии наук,
Лиджиев М.А., кандидат филологических наук, доцент,
Калмыцкий государственный университет
Статья подготовлена при финансовой поддержке КалмГУ в рамках проекта
«Ойратская письменность «Тодо бичиг»: памятники, исследования»
Аннотация: aнализ семантической структуры слова, установление или восстановление его значения в эпическом
произведении является сложной задачей, которая обусловлена хронологической неоднородностью разных версий эпоса, утратой или неясностью семантики слова, переходом его из активного бытования в пассивный запас или изменением его формы. Решение подобной задачи требует скрупулезного анализа лексических единиц, учитывающий характер контекстуального окружения и сочетаемости слов, особенности их семантической дефиниции в лексикографических источниках, грамматические и акцентологические признаки искомых единиц.
В статье дается анализ семантической структуры лексемы бәрңк, обозначающее оружие в калмыцком героическом
эпосе «Джангар». Проведенный анализ позволяет установить и восстановить значение отдельной лексемы, которую
при переводе авторы трактуют по-разному или же относят ее к безэквивалентной лексике. Значение ‘кинжал’ для лексемы бәрңк опосредованно подтверждается ее употреблением в контексте эпоса (версия Дава Шавалиева).
Ключевые слова: калмыцкий язык, эпос «Джангар», толковый словарь, семантика, контекст, лексема, корпус текстов

эпической архаики к классическому героическому
эпосу [2].
Целью данной работы является установление
или восстановление значения лексической единицы бәрңк, исходя из критериев сочетаемости слова, его грамматических и акцентологических признаков. В этой связи необходимо отметить ряд работ, посвященных этимологизации лексикосемантической (тематической) группы названий
оружия в монгольских языках. Безусловно, одним
из значимых достижений в данном направлении
является работа А.В. Дыбо, где на обширном фактологическом материале последовательно проведена реконструкция названий оружия для праалтайского, прамонгольского, прасеверномонгольского и собственно ойратского состояния [3]. Анализу военной терминологии на материале монголо-ойратских памятников права XVII-XVIII вв.
посвящена статья Г.Ц. Пюрбеева [4]. Опыт реконструкции значений некоторых лексических единиц
на материале эпоса «Джангар» представлен в ряде
работ В.В. Кукановой [5, 6].
Материал и методы исследования
Материалом исследования служат 28 текстов
разновременных записей калмыцкого героического эпоса «Джангар»1, которые объединены в репертуарные циклы или представлены отдельными
песнями. Согласно исследовательской традиции и
хронологическому принципу [2, с. 168], выявляются следующие этапы письменной фиксации текстов памятника:
I. Ранние записи: Малодербетовский цикл (МД,
3 песни, записаны в 1862 г.), Багацохуровский
цикл (БЦ, 3 песни, записаны в 1854-1862 гг.).

Введение
При составлении толковых словарей одной из
основных задач является правильная семантизация, или раскрытие значения слов, их ясная, четкая формулировка, понятная для читателей. В ходе
создания Толкового словаря языка калмыцкого
героического эпоса «Джангар» составители сталкиваются с лексемами, значения которых непонятны или неверно переведены на русский язык.
Между тем правильное понимание эпического
текста и практическое овладение им в значительной мере определяется знанием особенностей его
лексики. Как справедливо отмечал Э.Ч. Бардаев,
«для современных носителей калмыцкого языка
семантика большого количества слов-архаизмов
стала непонятной, а то и вовсе утерянной. В связи
с этим перед языковедами встает проблема – восстановить историю этих слов, найти их смысл или,
по крайней мере, близкое к нему значение» [1, с.
393]. Многочисленные примеры архаической лексики ойратского (калмыцкого) языка содержатся в
произведениях фольклора, и прежде всего — в
героическом эпосе «Джангар». В культуре калмыков эпос занимает особое место, являясь сокровищницей традиций, отражающих древнее самосознание и мироощущение кочевого народа. В нем
представлена характерная для традиционного мировоззрения этноса эпически идеальная картина
мира и языковая картина мира в основных категориях, универсалиях и специфических чертах. Передаваясь веками устами рапсодов-сказителей
(джангарчи), подвергаясь различным трансформациям, напластованиям и переработкам, эпос
«Джангар» прошел сложный путь развития от
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II. Записи первой половины XX века: эпический цикл сказителя Ээлян Овла (ЭО, 10 песен,
магтал-славословие, записаны в 1908–1909 гг.),
эпический цикл сказителя Мукёбюна Басангова
(МБ, 6 песен, записаны в 1939 г.), эпический цикл
сказителя Дава Шавалиева (ШД, 4 песни, магтал,
записаны в 1939 г.), 1 песня из репертуара Бадма
Обушинова (ОБ, записана в 1901 г.).
III. Поздние записи: 1 песня из репертуара
Насанкá Балдырова (БН, записана в 1966 г.).
Автоматический анализ корпуса текстов эпоса
«Джангар» проведен посредством морфологического анализатора «TextAnalyzer», который существенно облегчает работу по выявлению различных языковых единиц в письменном тексте, дает
информацию о частоте употребления данных единиц, их распределении в текстах разного жанра,
сочетаемости с другими единицами и т.п. [7].
Данный метод позволяет оперировать большим
объемом информации, что дает основание выбрать
анализ лексических единиц в их контекстуальных
связях как один из основных для решения наших
задач. Он состоит в том, что для каждого слова
путем обобщения достаточно широкого иллюстративного материала может быть выявлена типовая
сочетаемость, которую возможно представить в
виде обобщенной характеристики позиций, чаще
всего реализуемых в окружающем лексическую
единицу контексте.
Лексическое значение слова — явление многомерное, включающее ряд разноплановых компо-
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нентов. При установлении значения слова исходят
либо из контекстуального окружения, либо опираются на семантические определения, приводимые в словарях. Для выявления и реконструкции
значений лексических единиц использованы следующие лексикографические источники: «Монгольско-русско-французский словарь» [8], «Монгольско-русский словарь» [9], «Калмыцко-русский
словарь» [10], «Калмыцко-немецкий словарь» [11],
«Опыт лингвистического исследования эпоса
«Джангар» [12], «Калмыцко-русский словарь»
[13], «Словарь языка ойратов Синьцзяна» [14],
«Толковый словарь традиционного быта ойратов
Монголии и калмыков» [15], «Большой академический монгольско-русский словарь» [16], «Ойратмонгольский словарь» [17].
Установление значений лексических единиц
Лексема бәрңк (10)2
Лексическая единица бәрңк встречается только
в репертуаре Дава Шавалиева. Рассматривая контекст употребления данной лексемы, мы приходим
к выводу, что она означает холодное оружие и сопровождается следующими эпитетами: Анчн
нертə догшн хар бәрңк, Киитн хар бәрңк, Ачн
нертə киитн хар бәрңк, Анч нертə бәрңк, догшн
хар бәрңк и т.д. Авторы переводов и составители
«Свода калмыцкого фольклора»3 в ряде случаев (5
из 10) включают данную лексему в группу безэквивалентных слов.
Таблица 1

1.

2.
3.

4.

5.

Употребление лексемы бәрңк в текстах эпоса «Джангар»
Өлзəһəн хальдаһад йовдг
Приносящий пользу
Анчн нертə догшн хар бәрңкиг
Свирепый черный бяринке
Суһлад авхин чиңгəд,
С названием Анчин
Өргə дотр һал падрад бəəв .
Едва успел вытащить [из ножен],
[ШД: IV]
Во дворце полыхнуло светом-огнем.
Анчн нертə киитн хар бәрңкиг
Холодное черное [оружие-] бяринке
Зөвлəд , орад ирв .
[ШД: III]
Направив [на него], приблизился.
Анчн нертə
Лезвие грозного черного меча своего,
Догшн хар бәрңкин ириг
Имя которому – Анчин,
Шувтнь һурв долаһад оркв .
Трижды лизнул во всю длину [лезвия].
[ШД: IV]
Киитн хар бәрңкин
Упал на острие
Үзүр деер киисəд ,
Холодно-черного копья
Үксн бəəдг чигн .
[ШД: I]
И умер.
Анчн нертə
Анчин называемого,
Догшн хар бәрңкин ириг
По лезвию грозного черного меча
Һурв шувтрад , долаһад оркв .
Трижды скользнул языком.
[ШД: IV]
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продолжение таблицы 1

6.

7.

8.

9.

10.

«…Өлзəнь халдад йовдг
Анчн нертə бәрңкин
Үзүр харһулхмн», гиҗ
Азг Улан Хоңһр келҗəдг болна.
[ШД: ҖМ]
Анчн нертə
Догшн хар бәрңкән зүүһəд ,
Мухр хар үлдəн хавчулад ,
Мордв .
[ШД: I]
Хəрү дəврəд , Ачн нертə
Киитн хар бәрңкәр
Өрчин көк махар
Һурв шааһад , һарад одв .
[ШД: III]
Анч нертə
Бәрңкин ишəрнь
Киитн хар һазр шааһад ,
Үзүр деернь киисəд , үкв . [ШД: I]
Догшн хар бәрңкиг
Өрəлдəд суһлад авхин дүңгəд…
[ШД: ҖМ]

«…– Коснемся его острием
Оружия, зовущегося Анчин
И приносящего счастье», –
Говорит Азыг Улан Хонгор.
Привесил [к бедру]
Острое оружие бяринке,
Засунул за пояс короткий черный меч,
Отправился он.
Вновь
наступая,
холодно-черным
[Оружием-] бяринке, зовущимся Ачин,
По синим мышцам груди
Трижды кольнул его.
Древко копья
По названию Анчи
Воткнул в холодную черную землю,
[Затем] упал он на острие копья и умер.
Свирепый черный бяренки
Когда [Хонгор] наполовину из ножен
вынул…

Как можно видеть из приведенных примеров,
лексема бәрңк в ряде случаев переводится как
‘оружие’ в сочетании с непереводным элементом
‘бяринке, бяренки’ (3 раза). В некоторых эпизодах
слово бәрңк трактуется авторами перевода текста
как ‘копье’ или ‘меч’. Однако следует отметить,
что в калмыцком языке имеются слова, означающие данные виды холодного оружия: җид ‘пика,
копьё, штык’, арм ‘метательное копьё, дротик’,
үлд ‘меч’. Рассмотрев контекст употребления данной лексемы, можно отметить, что предмет, который она обозначает, имеет ‘острие, конец’ үзүр,
‘лезвие’ ир, ‘рукоять’ иш, т.е. является каким-то
колюще-режущим оружием. Кроме того, в соответствующих контекстах словоформа бәрңк сопровождается эпитетами ‘черный’ хар, ‘свирепый’
догшн, ‘холодный’ киитн, которые здесь метафорически выражают основные качества холодного
оружия, включая качество прочности. Следует заметить, что слово обнаруживается и употребляется только в эпическом тексте репертуара Дава
Шавалиева (во всяком случае, нулевой результат
был получен при поиске в НККЯ [18].
В указанных выше лексикографических источниках данная лексема не зафиксирована. Кроме
единственного источника «Ойрат-монгольского
словаря» ойратов Синьцзяня КНР, где [bariŋki]
трактуется как ахр үлд ‘короткий меч’ [17, с. 429].
Автор работы «Эпос «Джангар»: культура и
язык» известный монголист Г.Ц. Пюрбеев считает,
что бәрӊк означает ‘прямой клинок, остроконечная
шпага’ [19, с. 59]. Согласно А.В. Дыбо данная лексема восходит к «ср. осет. дигор. burunk', ирон.

birink'œ ‘рыло, клюв, выступ, кончик’, kardy burunk' ‘кончик ножа’ Аб. 1, 283. Осет. слово, вероятно, представляет собой контаминацию иран.
*prn-k, согд. prynk' ‘часть лица’, перс. ƒoronğ
‘Mundgegend’ Farhangnevīs 3, 1897 (ср. ЭСИЯ 3,
56), и тюрк. *burun ‘кончик ножа’ [3, с. 241].
Мы предполагаем, что слово бәрңк означает
‘кинжал’ или ‘короткий меч’. Известно, что кинжалы у монгольских народов «по конструкции
сходны с мечами, делаются одинарными и двойными, но значительно короче мечей. Клинки у них
узкие, длинные, обоюдоострые, с ребром жесткости, идущим вдоль всей средней части» [20, 116].
Деление обоюдоострого рубяще-колющего оружия на короткие мечи и кинжалы довольно условно, чаще всего «под коротким мечом понимается
меч длиною до 60 см» [20, с. 200]. Признанные
специалисты в области центральноазиатского
оружия Л.А. Бобров и Ю.С. Худяков поясняют:
«Короткоклинковое оружие (кинжалы и ножи) в
период позднего Средневековья и Нового времени
получило широчайшее распространение среди кочевников Центральной Азии и стало важным элементом повседневного и праздничного костюма
номадов» [21, с. 292].
По нашему мнению, слово бәрңк коррелирует с
существительным бәрм ‘мера длины, равная расстоянию между крайними точками сжатых в кулак
пальцев, большой палец прилегает к указательному пальцу’ + аффикс -к и означает ‘небольшое холодное оружие, удерживаемое пальцами, сжатыми
в кулак’ или же ‘то, что сжато в кулаке’. Известно,
что в калмыцком языке при помощи аффикса -к
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образуются относительные прилагательные: «1) от
имен существительных в форме дательноместного падежа: нурһндк (спинной) от нурһнд (на
спине), гертк (домашний) от герт (в доме)...; 2) от
наречий времени, места: маңһдурк (завтрашний)
от маңһдур (завтра), ардк (задний) от ард
(позади)...» [22, с. 137-138]. В разговорном калмыцком языке встречается слово көлдк, используемое для иносказательного обозначения обуви,
дословно – ‘то, что на ногах’. Оно состоит из существительного в дательно-местном падеже көлд
+ аффикс -к [ПМА]. Здесь мы наблюдаем процесс
окказиональной субстантивации, т.е. переход
имени прилагательного в разряд существительного в определенном контексте.
В базе данных Национального корпуса калмыцкого языка (НККЯ) встречается, к примеру,
слово күзүңк ‘ошейник’: Деесн күзүңк туһлын
күзүнд шигдәд өвдкәһәд бәәх гиһәд туһлд нәрхн
хошлңгар күзүңк кедг билә – “Поскольку веревочный ошейник стал бы болезненно впиваться в шею
теленка, ошейник для телят делали из тонкой [кожаной] тесьмы” [18]. Данная лексема образована
от существительного күзүн + аффикс -к. Как известно, в калмыцком языке фонема [н] в конце основы перед заднеязычным [к] «чередуется с соответствующими оттенками заднеязычной носовой
фонемы [ŋ]» [22, с. 38]. Необходимо отметить, что
форма күзүңк ‘ошейник’ является малоупотребительной, отражающей диалектные особенности,
как в данном случае – в произведении К.Э. Эрендженова [18]. В литературном калмыцком языке
устоявшейся формой принято считать күзүвч
‘ошейник’ [13, с. 323]. В калмыцком языке имеется ряд имен собственных, а также названий растений, образованных путем прибавления аффикса -к:
Насңк, Бөрңк, Пузаңк, долаңк ‘боярышник’ [18].
Что касается перехода [н] в [м], то, в
зависимости от диалектных особенностей, имеются случаи таких фонетических переходов, например: нанд ‘мне’ – намд; нанла ‘со мной’ – намла
[22, с. 162]. В этой связи также можно привести
пример лексемы үнр ‘запах’ –˃ [үңкə] –˃ үмкә
[диал. өмкə] ‘вонючий, тухлый, зловонный’ [13, с.
551-552; ПМА].
Значение слова бәрңк как ‘кинжал’ опосредованно подтверждается тем, как это предмет используется героями эпоса. Например, богатырь
Хонгор, в арсенале которого имелось это холодное
оружие, во время обряда принесения клятвы трижды лижет его острие: Анчн нертә Догшн хар
бәрңкин ириг Һурв шувтрад, долаһад оркв [ШД:
IV] – ‘По лезвию грозного черного кинжала,
зовущегося Анчн, трижды скользнул языком’. Подобный обряд у монголоязычных народов зафиксирован во многих исторических документах.
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Например, в описании принятия калмыцкими правителями присяги (шерти) на верность договорным отношениям с Русским государством говорится: «В Москве у посла спросили, какой обряд
шерти практикуется у калмыков. Он ответил:
«Лижут нож да кладут на голову стрелу и прикладывают к сердцу, то у них в клятвы место, и нынешний их Байбагас-тайша государю шертовал
тем же обычаем» [23, с. 183].
Таким образом, мы предполагаем, что слово
бәрңк значит ‘кинжал’ – вид рубяще-колющего
оружия с длинным, узким, обоюдоострым клинком до 40 см.
Выводы
Изучение окружающего данные лексемы контекста и соответствующего материала различных
лексикографических источников позволяет не
только установить или восстановить значение отдельной лексемы, но и в некоторых случаях выявить различия в семантике одной и той же лексемы. Эти различия объясняются разностью контекстов употребления, которые, в свою очередь, обусловлены стадиальными особенностями конкретной версии эпоса, спецификой исполнительской
школы, воспитавшей сказителя, а также временем
письменной фиксации устного исполнения эпического текста. Представленный в настоящей работе
анализ семантической структуры лексемы бәрңк в
калмыцком героическом эпосе «Джангар» позволяет предположить, что лексема бәрңк означает
‘кинжал’. По нашему мнению, данная лексема
коррелирует с существительным бәрм ‘мера длины, равная расстоянию между крайними точками
сжатых в кулак пальцев, большой палец прилегает
к указательному пальцу’ + аффикс -к и означает
‘небольшое холодное оружие, удерживаемое
пальцами, сжатыми в кулак’ или же ‘то, что сжато
в кулаке’.
Список сокращений
букв. – буквальный перевод.
бур. – бурятский.
захач. – захчинский.
калм. – калмыцкий.
халх.-м. – халха-монгольский.
монг. – монгольский.
монг.-письм. – монгольский письменный.
ойр. – ойратский.
ойр.-торг. – ойратский-торгутский
осет. – осетинский
перс. – персидский
согд. – согдийский
ср. осет. дигор. – среднеосетинский дигорский
тел. – телеутский.
тюрк. – тюркский.
хак. – хакасский.
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В КалмНЦ РАН создается «Свод калмыцкого фольклора», который включает в себя репрезентативные песни эпоса «Джангар» и их переводы.
2
В скобках указано количество употреблений в тексте.
3
В данных примерах переводы приводятся по текстам
Свода калмыцкого фольклора.
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***
ANALYSIS OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF LEXEM БӘРҢК
Bembeev E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Research Officer,
Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,
Lidzhiev M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kalmyk State University
Abstract: analysis of semantic word structures, identification or restoration of corresponding meanings in epic compositions is a task aggravated by certain stadial properties of the epic text, loss or ambiguity of semantics of a word, its lexical obsolescence or structural reshaping. To tackle the task one should scrupulously examine the lexical units with regard for the
context and word compatibility, paying special attention to semantic definitions provided by lexicographical sources and revealing grammatical and accentual features of the sought units, etc.
The article analyzes semantic structures of weapon denoting lexeme (бәрңк) from the Kalmyk heroic epic of Jangar. The
analysis makes it possible to identify and restore the meaning of a separate lexeme, which various translators of texts interpret
differently or refer it to non-equivalent vocabulary. The meaning ‘dagger’ for the lexeme бəрңк is indirectly confirmed by its
use in the epic context (according to texts recorded from Dava Shavaliev).
Keywords: Kalmyk language, Jangar Epic, definition dictionary semantics, context, lexeme, Text Corpus

207

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №10

КОММЕНТАРИЙ КАК СРЕДСТВО АНАЛИЗА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РС(Я)
Габышева А.С.,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Институт зарубежной филологии и регионоведения
Аннотация: статья посвящена исследованию Интернет-комментариев как средства изучения общественного
мнения. На сегодняшний день дисскуссии на злободневные вопросы в социальных сетях – частое явление. В работе
представлены результаты анализа комментариев к видеоролику “У любви нет нации” в информационноразвлекательном портале Якутска ykt.ru. Высказывания пользователей рассматриваются с целью выявления отношения жителей Республики Саха к межэтническим бракам. Методами исследования послужили семантический и описательно-аналитический, также была применена методика интерпретации данных. По результатам исследования,
большинство комментариев соодержат речевую агрессию, носят негативный характер, что может свидетельствовать о
межнациональной нетерпимости и межэтнической напряженности в Республике Саха (Якутия).
Ключевые слова: интернет-коммуникация, интернет-комментарий, межэтнический конфликт, межэтническая
напряженность, семантический анализ

Данная статья посвящена изучению Интернеткомментариев как средства изучения общественного мнения. Актуальность темы исследования
обуславливается тем, что в настоящее время
интернет-комментарии,
являясь
речевой
презентацией общества, представляет значительный интерес для социолингвистов и лингвокультурологов.
Целью исследования является выявление
особенностей интернет-комментариев по теме межэтнических отношений в информационноразвлекательном портале Якутска ykt.ru.
Новизна исследования заключается в том, что
нами предпринята попытка проанализировать
отношение якутян к актуальной проблеме
межэтнических
отношений
путем
анализа
интернет-комментариев.
В настоящее время Интернет не только
является главным источником информации, но и
основным каналом коммуникации между людьми.
По данным GlobalWebIndex, среднестатистический пользователь (в мире и в России)
ежедневно проводит в социальных сетях 2 часа и
16 минут [3].
Кроме
того,
социальные
сети
дают
возможность не только находить друзей и
единомышленников и общаться с ними в режиме
реального времени, но и невербально выражать
свое отношение к чему-либо, «поддержать» лайком пост в той или иной социальной сети или
комментарии к нему. «Лайк» – это своего рода показатель положительного отношения пользователей к постам (фото, видео, текстовые материалы),
а «дизлайк», напротив, показатель негативного
отношения.
В настоящее время Интернет дает возможность
не только мгновенно найти любую информацию
или провести свой досуг, но и получить известность и прибыль. Владельцы аккаунтов с большим
количеством подписчиков могут «монетизиро-

вать» свою деятельность, встраивая рекламные
материалы в посты, создавая различные коллаборации с брендами и т.п. В погоне за популярностью некоторые пользователи стараются производить уникальный контент, зачастую пренебрегая
нормами приличия и морали.
Помимо этого, анонимность в социальных сетях позволяет пользователям открыто выражать
свою точку зрения, которая может не совпадать с
мнением большинства. Зачастую анонимные пользователи в своих комментариях выходят за рамки
общепринятых норм, тем самым задевая чувства
других. В настоящее время ни одна социальная
сеть не обходится без дискуссий на самые
злободневные вопросы, которые ведутся в очень
несдержанном тоне, и нередко переходят в прямые
оскорбления.
Одной из «острых» тем, широко обсуждаемых
в онлайн-пространстве, являются межнациональные противоречия. В ходе исследований по
теме
межнациональной
напряженности
в
Республике Саха нами было выявлено, что
виртуальные межэтнические конфликты нередко
переходят в реальные [4]. Обсуждение какоголибо события в глобальной сети, в силу различных
взглядов представителей разных этнических
групп, становится поводом для конфликта.
Возрастающая
тенденция
межэтнических
разногласий является одной из серьезных проблем
не только в нашей стране, но и во всем мире.
Многие из крупных межэтнических конфликтов
по мнению М.Ю. Зеленкова, имеют исторические
корни, такие как войны, территориальные споры и
т.п. [5].
Таким образом, социальные сети, являясь
массовым и гибким инструментом влияния на
общественное мнение, не только оперативно
откликаются на конфликты в обществе, но и сами
могут генерировать эти конфликты и выступают
их катализатором.
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Материалом для исследования послужили комментарии к видеоролику блогера Шамиля Дзаурова [1, 8] “У любви нет нации” [7]. Данное видео
позиционирует себя как социальная реклама,
направленная на привлечение внимания к проблеме межэтнических отношений в Республике Саха
(Якутия). Видео демонстрирует зарождающиеся
романтические отношения между девушкой-саха и
молодым человеком другой нации, предположительно мигрантом из Средней Азии. По ходу видео становится понятно, что окружающие против
их отношений, это выдает пренебрежительный тон
и реакция матери и друзей девушки. В результате
на вопрос подруг «ты что, встречаешься с этим
приезжим?», главная героиня ролика отвечает
«нет, конечно», а молодой человек нечаянно слышит этот диалог и уходит. Стоит отметить, что все
второстепенные герои в данном ролике говорят на
якутском языке. Видеоролик получил огромную
обратную связь: 74 комментария на местном портале joker.ykt.ru [7]; более 12000 лайков и 895
комментариев на личной странице блогера в
Instagram [6]. Платформой для выборки эмпирических данных стали комментарии к публикации в
информационно-развлекательном портале Якутска
ykt.ru.
Большая часть собранного материла содержит
речевую агрессию и демонстрирует нетерпимость
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и негативное отношение местных жителей к приезжим этносам.
Большинство комментариев содержат иронию,
сарказм и ненормативную лексику, которые, по
мнению исследователей [2], можно отнести к речевой агрессии (орфография, пунктуация и
грамматика авторов сохранены):
Mishaka: Снимите обратный ролик, где якут
подкатывает к киргизкам и отправьте на
киргизкий интернет портал;
Fugul12: Типа в конце обратно в Киргизию
уехал на автобусе?;
Hunt: Пропаганда шмаровства;
Natsel: что за пропаганда... уже второй ролик,
сахалары эьээри (здесь и далее перевод с якутского языка сделан авторами статьи: «что за пропаганда... уже второй ролик, хотят устроить
геноцид народа саха».
Скаколаз: Как же заколебали эти нац ролики,
откуда ноги растут? Езжайте к себе , там толерастию пропагандируйте!!! Реально уже нчинает доставать, то в инста то уже здесь, кто
снимает эти ролики?? Бесит уже.,,
Семантический анализ содержания комментариев позволил выявить следующие тематические
группы, по которым были распределены комментарии:
Таблица 1

Тематическая группа
Ненужная пропаганда геноцида / толерантности
/ легкомысленного поведения девушек-саха
Поддержка блогера / положительное отношение
к клипу
Ирония и сарказм
Различия в менталитете
Личность/национальность блогера
Оскорбление и унижение чести мужчин-саха
Плохое отношение к мигрантам / ГГ ролика хочет получить гражданство РФ
Двойные стандарты
Недоумение по поводу популярности клипа
Комментарии не по теме
Рассмотрим 10 комментариев, получивших
наибольшее количество поддержки в виде «лай-

Количество комментариев
Всего: 74
13 (17.57%)
4 (5.41%)
9 (12,16)
5 (6.76%)
7 (9.46.)
2 (2.7%)
14 (18.92%)
8 (10.81%)
4 (5.41%)
8 (10.81%)

ков». Комментарии расположены по релевантности, орфография и пунктуация авторов сохранена.
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Таблица 2

Комментарий, количество «лайков»

Семантический анализ

1. Снимите обратный ролик, где якут подкатывает к
киргизкам и отправьте на киргизкий интернет портал
(84 лайка)

Комментарий, собравший наибольшее количество
«лайков» затрагивает тему межэтнических отношений,
имеет негативный оттенок. Автор использует антитезу,
моделируя противоположную ситуацию, тем самым
подчеркивая «двойные стандарты».
Данный комментарий также затрагивает тему межнациональных отношений, имеет скорее нейтральную,
чем негативную окраску. Автор комментария также
использует антитезу, возможно, чтобы также обратить
внимание читателей на «двойные стандарты».
Автор комментария считает, что подобные ролики
способствуют вырождению якутского народа

2. почему в подобных роликах показывают девушек
саха которые встречаются с представителями других
национальностей. почему не наоборот парень саха
встречается и берет в жены русскую или кого нибудь
другую. (74 лайка)
3. что за пропаганда... уже второй ролик, сахалары
эьээри
(перевод: что за пропаганда... уже второй ролик,
хотят устроить геноцид народа саха») (66 лайков)
4. Пропаганда шмаровства (62 лайка)

5. Уехал к первой семье (40 лайков)
6. Неумелая попытка пропаганды толерантности,
скорее всего от того кому они выгодны... (38 лайков)
7. Типа в конце обратно в Киргизию уехал на
автобусе? (29 лайков)
8. Очередная
дебильная
пропаганда
местных
недотолерастов нацеленная на молодых якутоккурочек, с поливанием помой на парней саха.
Заезженные до дыр лозунги со скрытой корыстной
целью – нет плохой нации..., все мы люди и тому
подобное. Цель ясна как белый день – очернение
мужчин якутов. Всякие евенкийки тому охотно
подыгрывают. (26 лайков)
9. Пусть про жёсткого мамбета, который встречается
с образованной чеченкой из уважаемого тейпа
снимут. Причем мамбет будет необразованный,
пьющий и с плохим характером, (25 лайков)
10. Это не киргиз, но факт в том что мусульманин,
пусть этот же парень сделает ролик где саха или
русский встречается также с мусульманкой и
выложит в интернет, слабо? Свои сразу же сьедят,
этот ролик намек на геноцид (25 лайков)

Комментарий с резко негативной реакцией, автор
комментария считает, что данный ролик способствует
легкомысленному поведению девушек, также можно
предположить, что данный пользователь негативно
относится к межэтническим бракам.
Комментарий содержит иронию, основанную на стереотипах о мигрантах. Имеет негативную коннотацию.
Автор считает, что блогер имеет скрытые мотивы,
например, популяризация своего блога.
Комментарий также содержит иронию, основанную на
стереотипах о мигрантах. Имеет негативную коннотацию.
Схожий по семантике с комментариями №3 и 4, также
автор считает, что данный ролик выставляет в плохом
свете якутских мужчин.

Комментарий основан на стереотипах о традициях
кавказских народов (например, стереотип о том, что
кавказские девушки выходят замуж только за представителей своей национальности). Автор также использует антитезу, где якут выступает в роли мигранта,
чтобы также показать «двойные стандарты».
Мнение, схожее с № 1 и №3

Всего данные комментарии получили 819 «лайков», из них наибольшее количество получили
комментарии, относящиеся к тематическим группам «Двойные стандарты», «Плохое отношение к
мигрантам» и «Ненужная пропаганда геноцида/толерантности/легкомысленного поведения девушек-саха». То есть, можно сделать вывод о том,
что это является наиболее популярным мнением
на городском портале Якутска.
Важно отметить, что на странице блогера в
Instagram из 895 комментариев можно выгрузить

только 869, и лишь несколько комментариев
показывают
негативное
отношение
к
межэтническим бракам, которое выражено в
адекватной форме: “А как быть с детьми? Какой
язык он должен знать? Если кавказская и
азиатская кровь? Или русская и азиатская? Так
мы теряем национальность и какой он выбор
сделает в будущем в референдуме? Выберет ли за
независимость или нет? Будет ли вообще
патриотом?”,
“Забавно...
попробуй
по
встречаться с девушкой с сев. кавказкой тебе ее
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родня сразу голову открутит.”. Это может быть
связано с тем, что Instagram позволяет скрывать в
настройках комментарии с ненормативной
лексикой, также данная функция позволяет
скрывать комментарии с определенными словами.
Также можно предположить, что люди воздерживаются от негативных комментариев потому, что
социальная сеть Instagram не является анонимной,
хотя есть возможность создать «фейковые» аккаунты, большинство пользователей использует
свои личные страницы, которые содержат личную
информацию.
А на ykt.ru, напротив, видно только ник пользователя и комментарий, что является своего рода
анонимностью. Анализ содержания комментариев
показал, что большинство комментариев 18.92 и
17.57% соответственно, относятся к группам
“Ненужная пропаганда” и “Плохое отношение к
мигрантам”. Комментаторы выражают свое
мнение в ироничной, грубой форме, часто
используют ненормативную лексику. Таким
образом, можно сделать заключение, что
анонимность в социальных сетях не только
позволяет открыто выражать свое мнение, но и
проявлять вербальную агрессию. Речевая агрессия
в онлайн-коммуникации, с одной стороны,
свидетельствует о наличии социальной и
межэтнической напряженности в России, с другой
– отсутствие толерантности и межнациональной
терпимости.
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***
INTERNET COMMENTS AS A TOOL FOR STUDYING PUBLIC
OPINION IN REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Gabysheva A.S.,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov,
Institute of Modern Languages and International Studies
Abstract: the article is devoted to the study of Internet comments as a tool for studying public opinion. Today, no social
network is complete without discussions on the most pressing topics that allow users to express their attitude and opinion. The
paper presents the results of the analysis of comments on the video “Love has no nation” in the information and entertainment
portal of Yakutsk ykt.ru. Statements of users are considered in order to identify the attitude of residents of the Republic of
Sakha to interethnic marriages. The research methods were semantic and descriptive-analytical, and a data interpretation technique was also applied. According to the results of the study, most of the comments contain speech aggression, are negative,
which may indicate ethnic intolerance and interethnic tension in the Republic of Sakha (Yakutia).
Keywords: internet communication, Internet commentary, interethnic conflict, interethnic tension, semantic analysis
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Хорева Н.С., аспирант,
Горлова Н.А., доктор педагогических наук, профессор,
Московский государственный областной университет
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме развития речевой деятельности детей дошкольного возраста с
опорой на федеральный государственный стандарт (ФГОС), рассматриваются разные точки зрения отечественных и
зарубежных ученых. Приведены различные определения «культуры» и определение «деятельностный подход». Раскрывается проблема формирования коммуникативной культуры детей, проведен анализ научных работ по теме статьи,
раскрываются теоретические основы речевой (коммуникативной) деятельности и самого деятельностного подхода в
формировании коммуникативной культуры детей дошкольного возраста, рассматривается реализация деятельностного подхода во всех аспектах формирования коммуникативной культуры, рассматриваются принципы реализации деятельностного подхода. Деятельностный подход раскрывается и с точки зрения лингвистики, культурологи, логопедии,
психологии, дефектологии. В рамках деятельностного подхода формирование коммуникативной культуры детей рассматривается как один из видов деятельности.
Ключевые слова: коммуникативная культура, культура общения, речевая культура, деятельностный подход, коммуникация, речевая деятельность, гуманизация, принципы деятельностного подхода

«Процесс учения – это процесс деятельности ученика, направленный на становление
его сознания и его личности в целом том, что новые знания не даются в готовом виде.
Вот что такое “деятельностный подход” в образовании!»
(А.А. Леонтьев)
В соответствии с требованиями образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» у детей необходимо формировать готовность ребенка к совместной деятельности со
сверстниками, формировать общение и взаимодействие ребенка со взрослым и сверстниками.
С другой стороны, на практике педагоги развивают речь детей, уделяя внимание звуковой культуре речи, лексике, грамматике; учат пересказывать тексты и составлять рассказы по образцу.
Традиционно коммуникация на занятиях по речевому развитию проводится в режиме «педагог –
ребенок», «педагог – дети», а не между детьми,
что не способствует формированию культуре общения.
Анализ диссертационных исследований в области педагогики показал, что проблеме формирования культуры общения в дошкольном возрасте
уделяется мало внимания. Так, Никифорова Т.И. в
своем исследовании обосновала идею о том, что
игровая форма обучения детей старшего дошкольного возраста «открывает облегченный путь к
формированию культуры общения» [11].
Чернышов И.В. предполагает, что воспитание
культуры общения учащихся младших классов
будет эффективным, если будет происходить на
примерах позитивного поведения. Он считает, что
в силу возрастных особенностей опыт общения у
младших школьников еще недостаточен и поэтому
большое значение учащимися придается следованию примеру поведения, к сожалению не всегда
положительному [14].

По мнению Махровой И.А. формирование
культуры межличностного общения должно
происходить посредствам понимания школьниками культуры другого народа, т.е. в продуктивном
диалоге между детьми разных национальностей в
образовательном процессе [10].
Иванова Е.В. рассматривала воспитание речевой культуры учащихся. Считала, что именно в
школьном возрасте у детей возрастает потребность в общении. Дала свое определение речевой
культуре. Речевая культура учащихся – это интегративное качество личности, определяющее сознательный отбор и усвоение ценностей, смыслов
и норм родного языка, обеспечивающих эффективную речевую коммуникацию в конкретной
ситуации общения [8].
По мнению Чуйковой И.В., формирование действенности речи у детей старшего дошкольного
возраста помогает им «глубоко понимать и воспринимать содержание, смысл произведений, различать художественный образ; дети замечают и
выделяют языковые изобразительно-выразительные средства и могут перенести все в свои речевые высказывания [15].
Завалко Е.А. особое внимание уделяла выявлению и анализу основных закономерностей формирования коммуникативных навыков ребенка
дошкольного возраста с позиции функциональнокогнитивного подхода[6].
Проведенный анализ диссертационных исследований показал, что авторы пишут о необходимости формирования коммуникативных способно213
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стей, культуры общения, культуры межличностного общения, речевой культуры, речевой коммуникации учащихся. Нам не удалось найти ни одной
работы, посвященной проблеме формирования
культуры общения у детей дошкольного возраста,
не дано определение данному понятию.
По мнению А.В. Петровского, общение – это
сложный многоплановый процесс установления и
развития контактов между людьми и группами,
порождаемый потребностями совместной деятельности [12].
В кратком словаре философских терминов
«культура – совокупность созданных человечеством материальных, духовных и социальных
ценностей, функционирующих в качестве искусственных средств человеческой жизнедеятельности» [1].
В интернет ресурсе указано, что «культура» (от
лат. – воспитание, образование, развитие, почитание) – это понятие имеющее огромное количество
значений в различных областях человеческой
жизнедеятельности. Это и набор правил, которые
предписывают человеку определенное поведение с
присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие [2].
Следовательно, формирование культуры общения у детей дошкольного возраста должно происходить в процессе взаимодействия детей друг с
другом в ходе овладения ими речевой деятельностью.
Таким образом, учитывая, что ФГОС дошкольного образования нацеливает педагога на развитие
личности детей в разных видах и формах общения
и деятельности в условиях информационного типа
развития общества, то в качестве ведущей деятельности следует рассматривать «детскую речевую деятельность», полноценное развитие которой
обеспечивает формирование культуры общения
[Н.А. Горлова].
Направленность деятельностного подхода заключается в самой деятельности детей. Другими
словами, обучение происходит в процессе самостоятельной поисковой деятельности самими
детьми, а педагог только направляет. Тем самым
знания полученные самостоятельным путем становятся наиболее значимыми.
Деятельностный подход – это самостоятельный процесс деятельности детей направленный на
становление сознания и личности в целом.
Деятельностный подход – это гуманизационный путь образования, предполагающий принцип
субъектно –субъектного действия всех участников
образовательного процесса при использовании
диалогового и группового общения [3].
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Американский ученый Дьюи Дж. Первый
предложил концепцию «Учение через деятельность». В этой концепции Дьюи Дж. выделил
принципы деятельностного подхода:
- учитывается интерес самих обучающихся;
- обучение осуществляется через мысль и действие;
- знание и познание как результат преодоления
трудностей;
- сотрудничество и творческая свободная деятельность.
Так же он считал ,что ребенок попавший в проблемную ситуацию, должен сам найти из нее выход, педагог только направляет и корректирует их
деятельность. Так же ученый предложил семь
принципов: непрерывность; целостность; принцип
минимакса(школа предлагает ученику усвоить
знания на максимальном для него уровне); психологический комфорт; вариативность; творчество
[5].
«Сведений науки не следует сообщать учащемуся готовыми, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, сам ими овладевал. Такой
метод обучения наилучший, самый трудный, самый редкий.»( Дистерверг А.)
В научных трудах Эльконина Д.Б., Давыдова
В.В.,Леонтьева А.Н., Гальперина П.Я., Выготского
Л.С. деятельностный подход рассматривался как
формирование самой личности и универсальных
умений в процессе образовательного процесса.
Также деятельностный подход широко применяется и в российской культурологи. (М.С. Каган,
В.Е. Давидович, Э.С. Маркарян, Ю.А. Жданов и
др.). Согласно их позиции в основе человеческого
бытия лежит сама деятельность.
По мнению Э.С. Маркарян культура представляет собой «специфический способ человеческой
деятельности, включающий чрезвычайно сложный
и многогранный процесс внебиологически выработанный механизм, с помощью которого стимулируется, программируется, координируется и
стимулируется активность в обществе».
В изучении культуры М.С. Каган применяет
деятельностный подход в качестве процесса преобразования, общения, познания.
С точки зрения лингвистики деятельностный
подход рассматривается как речевая деятельность.
В своих работах В. фон Гумбольдт выделил деятельностный аспект языка, а именно он говорил
что: «Язык есть не продукт деятельности (ergon), а
деятельность (energeia) [4, с. 70].
Последователь И.А. Бодуэна де Куртэне ученый Щерба Л.В. в языковом направлении различал
три вида: речевая деятельность, языковая система(язык), языковой материал (текст) [4, с. 26.]
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Вторая половина XXв. Леонтьев А.А. рассмотрел речевую деятельность как «Основной вид
знаковой деятельности, логически и генетически
предшествующий другим ее видам», выделяя
условный характер определения речи как самой
деятельности. Он определил речь как составляющую часть деятельности высшего порядка [9, с.
24-25].
Зимняя И.А. опираясь на позиции Ф.де Соссюра, говорит что речевая деятельность является более широким и общим понятием, а именно по соотношению к языку как «Средство», а по соотношению к речи «процесс формирования и формулировки мысли посредствам языка» [7, с. 27].
Таким образом, в рамках деятельностного подхода формирование коммуникативной культуры
детей рассматривается как один из видов деятельности. Само понятие деятельность трактуется как
совокупность связанных и направляемы на достижение результатов коммуникативного процесса
детей. Коммуникативная культура детей производит свое существование с помощью языковых аспектов и является частью коммуникационного
процесса. В процессе речевой коммуникации
участвующие высказываясь поочередно меняются
ролями. Речевая деятельность является частью
процесса речевой деятельности, суть не в том
«просто передать сообщение»,а в том чтобы «достигнуть цель совместной деятельности» [13, с.
11].
Следовательно, формирование культуры общения у детей дошкольного возраста должно происходить в процессе взаимодействия детей друг с
другом в ходе овладения ими речевой деятельностью тем самым используя деятельностный подход.
Ведь высшая ценность человека – это умение
культурно общаться с разными людьми, выстраивать дружеские, доверительные отношения, высказывать свое мнение, убеждать и побуждать к
действию, и просто получать удовольствие от самого процесса культурного общения и совместной
деятельности. Этому необходимо учить детей с
раннего и дошкольного возраста. Как отмечают
логопеды, психологи, дефектологи, в последние
годы на практике наблюдается увеличение количества детей с нарушениями речи, которые тяжело
идут на контакт со сверстниками и со взрослыми,
не умеют общаться, договариваться друг с другом.
(Багрова И.Г., Головчиц Л.А., Леонгард Э.И. и др.)
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ACTIVITY APPROACH IN THE FORMATION OF COMMUNICATION
CULTURE OF PRESCHOOL AGE CHILDREN
Khoreva N.S., Postgraduate,
Gorlova N.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow Region State University
Abstract: the article is devoted to the actual problem of the development of speech activity of preschool children based on
the Federal State Standard (FSES); different points of view of domestic and foreign scientists are considered. Various definitions of "culture" and the definition of "activity approach" are given. The problem of formation of communicative culture of
the children is revealed, the analysis of scientific works on the subject of the article is made, the theoretical fundamentals of
speech (communicative) activity and the activity approach in formation of communicative culture of children of preschool age
are described, the implementation of the activity approach in all aspects of forming communicative culture is discussed, the
principles of realization of activity approach are considered. The activity approach is also revealed from the point of view of
linguistics, cultural studies, speech therapy, psychology, and defectology. Within the framework of the activity approach, the
formation of children's communicative culture is considered as one of the activities.
Keywords: communicative culture, communication culture, speech culture, activity approach, communication, speech
activity, humanization, principles of activity approach
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ ФОРМУЛ
ПРИВЕТСТВИЯ В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Эрен Арзу Сохраб кызы, соискатель,
Институт лингвистики,
Российский государственный гуманитарный университет
Аннотация: речевой этикет является неотъемлемой частью культуры любой страны. Исследование речевых формул с точки зрения функционального подхода позволяет составить классификацию речевых этикетных формул, имеющих эквивалент в русском и турецком языках. Автор статьи предлагает к рассмотрению результаты эмпирического
исследования, проведенного на платформе digital-pull в социальной сети Twitter, на основе которого были выявлены
характеристики частотности употребления и функциональные аспекты речевых этикетных формул приветствия в русском и турецком языках. Методами исследования являются контент-анализ научной литературы, метод контрастивного анализа для выявления уровня восприятия релевантности речевых формул приветствия в русскоязычном и тюркоязычном кластере респондентов. Автор приходит к выводу о том, что в настоящее время развитие двух лингвокультур
позволяет более четко выявить определенные типы речевых этикетных формул приветствия в русском и турецком
языках, которые вызывают перцептивные ошибки потому, что они относятся к фатической функции языка и некоторые из них не имеют аналогов в целевом языке общения.
Ключевые слова: речевой этикет, речевые формулы приветствия, функции речевых этикетных формул, функционально-частотный анализ

В лингвистической литературе многие исследователи отмечают, что наибольшие лингвокультурные трудности вызывают речевые формулы
приветствия и прощания, поскольку первые несу
контактоустанавливающую функцию, а последние
– контактозавершающую [2]. В силу функциональных особенностей данных формул исследователи отмечают высокую степень значимости корректного использования приветствия и прощания
между представителями двух различных языковых
культур [1].
В словаре Вебстер приводится следующее
определение: «обращаться с выражением добрых
пожеланий при встрече или приезде, встречаться
или реагировать определенным образом; отвечать
на какое-либо действие» [8].
Составители Кембриджского словаря дают следующее определение: «приветствие – речевой акт,
направленный на установление контакта с собеседником» [5].
С точки зрения функционального назначения в
контрастивном анализе исследователи рассматривают приветствие как «особый вид речи, который
называется «фатическим общением», т.е. тип речи,
в котором сближение собеседников создаются
простым обменом словами» [7]. Эти слова не обмениваются значениями, вместо этого они выполняют социальную функцию. В некоторых исследованиях термин «фатическое общение» используется для определения коммуникативных обменов с целью установления контакта [10]. Приветствия являются одним из таких обменов, с точки
зрения сторонников прагматического подхода.
Приверженцы семантической концепции речевых актов в своих исследованьях уточняют, что

«приветствия» являются «незначительными иллокутивными актами, поскольку они не имеют пропозиционального содержания. Например, говоря
«Привет», один указывает на распознавание вежливым образом. Поэтому «приветствие» определяется как «вежливое указание на распознавание с
предположением, что говорящий только что
встретил слушателя» [7].
Отсутствие пропозиционального содержания
означает слабую связь между социальными функциями и речевыми средствами, которые используются для их достижения. Как следствие, различия в том, что говорят люди, могут быть проигнорированы, в то время как контекст для интерпретации того, что люди говорят во время приветствия, характеризует специфику лингвокультуры
носителей языка. Различия в лингвокультурах могут привести к серьезному «сбою коммуникации».
Поэтому мы склонны согласиться с определением
А. Дьюранти, который полагал, что «приветствия
являются речевыми актами или, в частности, иллоку-тивными актами, имеющими значения или
пропозициональное содержание для достижения
функций, то есть являются маркерами культур,
представленных спецификой приветствий (поскольку каждая культура имеет свои типы, формы
и функции привествия)» [6].
В контексте нашего исследования корректность
восприятия формул приветствия в русском и турецком языках приобретает особую значимость
именно в силу радикальных отличий между языковыми системами и базовыми культурными кодами. Основные формулы приветствия (академического типа) представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Формулы приветствия в русском и турецком языках (составлено автором
на основе НКРЯ русского языка и турецких выражений)
Речевые формулы приветствия
Речевые формулы приветствия
в русском языке
в турецком языке
Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер!
Gvmaydm! Iyi gtimler! Iyi ak§amlar!
Доброе утро (нейтрально-формальное)
Iyi sabahlar. Hayirli sabahlar
Добрый вечер доброй ночи
Hayirli geceler
Здравствуйте, здравствуй, привет, приветствую (вас) Merhaba (неформальное), selam,
Selamtmalevktim!
Привет, люди народ!
Merhaba millet! Selam millet!
Всем привет!
Herkeze selam!
Привет тебе!
Selam tmaleyktim!
Добро пожаловать (букв, «хорошо, что пришли»)
Hoy geldiniz
Как полагают некоторые исследователи [3], в
русском языке речевые формулы приветствия
представлены более разнообразно в силу широкого распространения неформального общения в
русской культуре.
Русские речевые формулы приветствия отличаются богатством стилистических и эмоциональных оттенков смысла. Речевые этикетные формулы приветствия в турецком языке носят более
строгий регламентированный характер и являются
более традиционными.
Функционально речевые формулы приветствия
можно отнести к фатической функции языка –
контактоустанавливающей и контактоподдерживающей. В силу такой функции крайне важно в
акте вербальной коммуникации корректно применять речевые этикетные формулы приветствия с
учетом отличий русского и турецкого языков.
В турецком языке более жесткая регламентация
формул приветствия может создавать когнитивное
препятствия для русскоязычного коммуниканта,
привыкшего к достаточно широкому вариативному набору реплик приветствия.
Верификация данного тезиса проведена методом опроса среди 100 турецких и 100 русских респондентов (генеральная выборка составила 200
человек). Опрос был проведен был с помощью
модератор-анкеты в социальной сети Twitter.
Опрос состоял из двух этапов: разработка опросного листа в формате digital-pull, который позволяет автоматически подсчитывать баллы по каж-

дому из пунктов опроса. Опросник включал все
перечисленные речевые формулы приветствия для
турецкого кластера респондентов – турецкие формулы, для русскоязычного кластера респондентов
– речевые формулы приветствия в русском языке.
Второй этап подготовки исследования состоял
в приглашении принять участие в опросе респондентам двух кластеров – тюркоязычного и русскоязычного. Приглашение приняли 100 русскоязычных и 100 тюркоязычных носителей языка. Опрос
проводился автором диссерта-ционного исследования на базе собственного аккаунта в социальной
сети Twitter в период активации опросного листа с
11 по 22 сентября 2019 года.
Анкетирование включало вопросы, позволяющие выявить частотность употребления респондентами
определенных
речевых
формул
(«насколько часто Вы используете в повседневной
речи следующие выражения приветствия – более
чем 1 раз в день, редко, крайне редко, почти никогда) и выявить указание на функцию речевой
формулы: наименование речевой формулы (для
чего вы говорите «наименование речевой формулы» – чтобы начать контакт с собеседником, для
продолжения контакта, для завершения контакта).
Каждому ответу анкеты был присвоен 1 балл. В
результате проведенного опроса удалось получить
результаты, отраженные на рис. 1 и 2.
Результаты эмпирического исследования в русскоязычном кластере респондентов приведены в
диаграмме 1.
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Рис. 1. Функционально-частотный анализ речевых формул приветствия в русскоязычном кластере
респондентов (составлено автором на основе результатов опроса в социальной сети Twitter)
Полученные результаты дают возможность
сделать вывод о том, что наиболее частотными в
русском языке являются формулы «привет!» и
«здравствуйте», носящие нейтральный характер.
Формальный или ироничный характер носит выражение «приветствую вас» – в зависимости от
контекста самой коммуникативной ситуации, поскольку ироничное использование данного выражения характерно для близкого круга друзей или
родственников. Такой диаметрально противоположный характер использования формулы «приветствую вас» может стать причиной когнитивных
ошибок восприятия со стороны тюркоязычного
коммуниканта, изучающего русский язык, поскольку в турецком языке четко разграничены
формальная и неформальная коннотация речевых
формул [9].
Неформальное «приветик» также имеет достаточно высокую степень частотности. При этом в
пояснениях к анкете русскоязычные респонденты
в графе «комментарий» отмечали, что выражения
«привет, народ» и «всем привет» используются в
большей степени в неформальных ситуациях,
между хорошо знакомыми людьми. Такое приветствие на рабочем месте допустимо, например, если
люди довольно долгое время работают в одном
коллективе и этот коллектив достаточно сплочен
для ситуаций неформального общения. Полученные результаты также позволяют говорить о том,
что нейтральное и полуформальное «привет»,

«всем привет» используется в русскоязычном кластере не только для начала, но и для завершения
контакта, практически всегда – в ситуациях неформального общения.
Данный тезис, разумеется, требует дополнительного, отдельного исследования при гораздо
более широкой выборке респондентов, однако в
рамках диссертационного исследования автор не
имеет возможности широкомасштабного полевого
исследования при выборке свыше 300 человек.
Для обследования большего количества респондентов требуются усилия коллектива социологической лаборатории.
Тем не менее, имеющиеся результаты проведенного в рамках исследования опроса позволяют
говорить о том, что неформальный и полуформальный сегмент речевых формул приветствия в
русском языке преобладает, что подтверждает тезисы некоторых исследований [2].
В рамках экспериментальной работы нами было проведено анкетирование тюркоязычного кластера респондентов по аналогичной схеме. При
этом удалось выявить некоторые очевидные различия в использовании формальных и неформальных формул приветствия в тюркоязычной культуре, в отличие от русскоязычного кластера респондентов.
Результаты эмпирического исследования в
тюркоязычном кластере респондентов приведены
в диаграмме 2.
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Рис. 2. Функционально-частотный анализ речевых формул приветствия в тюркоязычном кластере
респондентов (составлено автором на основе результатов опроса в социальной сети Twitter)
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее частотными формулами
приветствия в тюркоязычном кластере респондентов являются «Merhaba» (неформальное), «Selam,
Selamtmalevktim» нейтральное формальное, что
соответствует русским эквивалентам «привет» и
«здравствуйте». При этом отмечается меньшая
полифункциональность данных формул в турецком языке, несмотря на то, что контактоустанавливающая функция реализуется также часто, как и
в русском языке, псевдо-функцию завершения
контакта несет только одна формула приветствия,
которая может быть неверно применена русскоязычным коммуникантом «Hoy geldiniz», поскольку ее буквальный перевод – «Добро пожаловать

(букв, «хорошо, что пришли»), может быть неверно истолкован с позиции русскоязычной лингвокультуры. В комментариях к анкете тюркоязычными респондентами отмечалось, что функция
поддержания контакта характерна для некоторых
речевых формул приветствия только в случае «пополнения компании говорящих», то есть в случаях
расширения группы участников коммуникации.
На основании проведенного опроса нами был
проведен суммарный анализ частотности формул
приветствия на обоих языках. Наиболее частотные
по употреблению и полифункциональные речевые
формулы приветствия представлены в диаграмме
3 (для русскоязычного и тюркоязычного кластеров
респондентов соответственно).

Рис. 3. Сводный анализ наиболее частотных полифункциональных речевых формул приветствия в русском
и турецком языках (составлено автором на основе результатов опроса в социальной сети Twitter)
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Сводный анализ показал, что наибольшей частотностью и полифункциональностью обладают
нейтрально-формальное русское «здравствуйте» и
турецкое «Selam, Selamtmalevktim». При этом
данные формулы реализуют одинаковую функцию
– установление контакта, будучи нейтрально
окрашенными и стилистически универсальнями
для большинства коммуникативных ситуаций. Отличие лингвокультур проявляется в том, что русское неформальное «привет!», в отличие от неформального турецкого варианта «Merhaba», может быть использовано также для завершения контакта в узком неформальном кругу общения. Турецкая формула, которая в буквальном переводе
на русский имеет значение «привет», не может
быть применена для завершения контакта в любой
ситуации.
Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить следующие основные тенденции
функций речевых формул приветствия:
1) Cамой распространенной и традиционной
формулой приветствия в турецком языке является
«Selam, Selamtmalevktim», эквивалентом которой в
русском языке является выражение «Здравствуйте». Одинаково высокую частотность имеют и неформальные формулы «Merhaba» и русский аналог
«Привет», но последний может быть использован
для завершения контакта в коммуникативной ситуации неформального общения. Этот момент может стать некоторым препятствием для понимания
между носителями двух лингвокультур – турецкой
и русской, поскольку использование турецкого
аналога может быть ошибочным у носителей русского языка, изучающих турецкий язык.
2) Среди тюркоязычного кластера респондентов была менее выражена тенденция к редукции и
уменьшению формы «Merhaba» – в отличие от
русского «привет», которая может быть превращена в уменьшительную «приветик», причем в
таком случае формула теряет свое двойное назначение – выражение «приветик» практически не
используется русскоязычными носителями для
завершения контакта, в отличие от полной формы
«привет».
3) Приветствие, таким образом, будучи иллокутивным речевым актом фатического общения все
же несет в себе определенную информацию – не
семантического, но более лингвокультурного характера, поскольку использование формул приветствия в двух языках имеет очевидные нюансы,
приведенные выше. Неверная трактовка формул
приветствия, таким образом, действительно может
приводить к непониманию, негативным эффектам
и прерыванию общения между коммуникантамипредставителями двух разных лингвокультур.
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***
FUNCTIONAL-FREQUENCY ANALYSIS OF SPEECH GREETING
FORMULAS IN RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGES
Eren Arzu Sohrab Kyzy, Applicant,
Institute of Linguistics,
Russian State University for the Humanities
Abstract: speech etiquette is an integral part of the culture in any country. The speech formulas’ study from the point of
view of a functional approach allows to compile a classification of speech etiquette formulas that have an equivalent in Russian
and Turkish. The author of the article suggests the empirical study results conducted on the digital-pull platform on the social
network Twitter, on the basis of which the characteristics of the frequency and the functional aspects of speech etiquette greeting formulas in Russian and Turkish were revealed.
The research methods are a content analysis of scientific literature, a contrast analysis method to identify the level of perception of the relevance of speech greeting formulas in the Russian-speaking and Turkic-speaking cluster of respondents. The
author concludes that at present the development of two linguistic cultures makes it possible to identify more clearly certain
types of speech etiquette greeting formulas in Russian and Turkish that cause perceptual errors because they relate to the phatic
function of the language and some of them have no analogues in the target language of communication.
Keywords: speech etiquette, speech greeting formulas, functions of speech etiquette formulas, functional-frequency
analysis
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ХОШУТ ЗАЯ-ПАНДИТА НАМКАЙ ДЖАМЦО И ЕГО ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ КАЛМЫЦКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований в рамках научного проекта №19-012-00640 (а)
Аннотация: в работе показано, что письменность является одним из важнейших достижений человеческой цивилизации. Проблематика, связанная с соотношением языка и письменности (совокупности письменных средств общения, включая графику, алфавит и орфографию), становится одной из востребованных, актуализируя целый спектр как
cтарых, имевшихся ранее, так и новых, недавно возникших проблем теоретико-методологического и практического
характера. Эти два понятия не случайно стоят рядом: язык и письменность как инструменты устной и письменной
коммуникации играли и играют важную роль в социуме как символы этнической идентичности. Во всей мировой истории, наверное, сложно найти такой народ, который пользовался за свою многовековую историю более чем десятком
разных видов письменности. Монголоязычные народы, включая западных монголов (современных калмыков, проживающих в России, и ойратоязычные этнические группы на территории Монголии и Китая), являют собой яркий пример такого рода. Калмыки и современные ойраты имеют давнюю письменную традицию. Особую ценность для изучения данной темы имеет работа Д. Кары «Книги монгольских кочевников», в которой он впервые дал краткий обзор
разных видов письменности, которые были составлены самими монголами и использовались ими в разные исторические периоды.
Ключевые слова: кочевники, калмыки, язык, народность, цивилизация

История создания государственности неразрывно связана с развитием государственного языка и письменности. Не является исключением в
этом отношении и история калмыцкой государственности. Со 2-ой половины XVII в. начинается
собственно калмыцкий период в развитии калмыцкого языка. Калмыки, будучи выходцами из
Центральной Азии, уже более четырех столетий
живут на юге России. В России, в новых исторических условиях, калмыцкий язык развивался и
функционировал в иноэтническом и иноязычном
окружении.
Важнейшим средством становления и укрепления трех ойратских государств, в том числе Калмыцкого ханства, которое во II половине XVII в.
достигло своего наивысшего расцвета, явилось
создание письменности.
В 1648 г. выдающийся ойратский просветитель
Зая-пандита, хошут по происхождению, на основе
использовавшегося ойратами общемонгольского
вертикального письма «худам бичиг» создал общеойратское (старокалмыцкое) письмо «тодо бичиг» («ясное письмо») [11].

Заяпандитская письменность на протяжении
значительного времени успешно осуществляла
свои функции в Калмыцком ханстве, на ней велась
переписка калмыцких ханов и их современников.
В период существования калмыцкой государственности ойратский язык и письменность выполняли много функций. Одна из них – функция
фиксации и развития правовых норм Калмыцкого
ханства («Ик цааз», указы Галдана-хунтайджи и
законы Дондук-Даши).
Правовая лексика и информация, содержащаяся
в юридических документах того периода, подтверждает тот факт, что и калмыцкие правители
придерживались провозглашенного в XIV в. ханом
Хубилаем принципа неразрывности государства и
религии. Сильная ханская власть нуждалась в
укреплении религии. Исторические документы
свидетельствуют: «чтобы сильнее распространить
буддизм, человеку, читающему молитву «маань»,
давали корову с теленком, а человека, который не
научился читать «маани», штрафовали на одну
девятку скота» [4]. Именно в этот период возникла
пословица
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«Мааняс үлү ном уга,
Махнас үлү хот уга».
Перейдем ко второй функции ойратского языка
как языка буддизма (государственной религии в то
время). На ойратский язык Зая-пандитой были переведены важнейшие буддийские сочинения. Если
до появления «тодо бичиг» в религиозной лексике
преобладали уйгурские и санскритские слова, то
благодаря переводам 3ая-пандиты в ойратский
язык хлынули тибетские термины, вытесняя порой
прежние санскритские.
Третья функция – функция литературного языка [5]. Новая письменность создала предпосылки
для записи калмыцкого фольклора и эпоса, в частности песен «Джангара», до этого существовавших лишь в устной форме. Это очень важный момент в истории калмыцкой государственности.
Наконец, ойратский язык – это язык деловой
письменности калмыков, образцами которой служат письма калмыцких ханов XVIII в., хранящиеся
в Национальном архиве Республики Калмыкия.
Эти
письма
анализировались
ученымикалмыковедами (Д.А. Сусеевой и др.) с разных
точек зрения, в т.ч. с языковой.
Письма состоят из 3-х частей: начало – это
приветствие (имя автора письма, сообщение о здоровье). Середина – это собственно содержание
письма, т.е. здесь излагаются причины, побудившие автора написать письмо. Конец письма – имя
посла, гонца и количество лиц, сопровождавших
его. В смутное время в целях сохранения тайны и
сообщения секретной информации письмам предпочитали устные послания. Гонец заучивал сообщение хана в виде стихов.
«Ясному письму» посвящены научные изыскания известных отечественных и зарубежных ученых (Д. Кара, Дж. Крюгер, А.В. Бадмаев, А.Г. Сазыкин, Н.С. Яхонтова и др.).
Вопросы изучения ойратского языка и письменности, а также языка отдельных памятников
как культурно-исторических источников поднимались не раз в лингвистических работах монголистов: Н. Н. Поппе [12], Б. Ринчена [13], Х. Лувсанбалдана [17, с. 3], Ц.-Д. Номинханова [6], Н.С.
Яхонтовой [7; 16], Э.У. Омакаевой, Т.С. Есеновой
и Н.О. Кокшаевой [18], Э.У. Омакаевой [8, 9] и др.
Зая-пандитой и его учениками было переведено
большое количество санскритских и тибетских
религиозных сочинений разного характера, что
знаменовало собой новую волну распространения
буддизма среди ойратов.
В 19 в. на «ясном письме» были опубликованы
и наиболее известные произведения крупных русских поэтов и писателей. Приведем в качестве
примера «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Два друга и медведь» (Хойр амрг болн аю)
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Л.Н. Толстого. Первоисточником последнего послужила басня «Медведь и два товарища» французского поэта и баснописца Жана Лафонтена.
Ученые и путешественники, побывавшие в
Монголии того времени, сумели приобрести
большое количество ойратских рукописей и ксилографов, которые хранятся ныне в Петербурге.
Так, в составе экспедиции Г.Н. Потанина, организованной Русским географическим обществом,
был известный монголовед А. М. Позднеев, который называл литературный язык поволжских калмыков «изящным, богатым своим лексиконом и
своими формами», привез из Монголии буддийские и исторические сочинения, в том числе «Биографию Зая-пандиты» [14, 15].
В XX в. «ясное письмо» претерпело две серьезные языковые реформы. Первая – российская реформа В.Л. Котвича 1915 г., вторая реформа была
проведена в 50-х годах прошлого века в Синьцзяне
КНР. Основной причиной этих реформ явилась
необходимость отражения на письме изменений,
произошедших в речи ойратов.
В первой половине XX в. калмыцкий язык и его
носители трижды испытали шок, трижды начиная
с нуля: в 1924 г. для калмыцкого идиома была
введена новая письменность на основе русской
графики, в 1930 г. он был переведен на латиницу,
а в 1939 г. – снова на кириллицу [8].
Первая калмыцкая газета «Улан Хальмг»
(«Красная Калмыкия») выходила на «ясном письме». 6 января 1924 г. в Астрахани был заслушан
доклад «Зая-пандитский алфавит и русская транскрипция». В нем говорилось о трудностях калмыцкого вертикального письма, о недостатке
шрифтов в типографиях, о неудобствах на телеграфе и т.д. В итоге было решено заменить это
письмо кириллицей с введением некоторых дополнительных букв.
Три поколения калмыков выросли без знания
своей национальной письменности. Ойраты же
Китая продолжают использовать заяпандитскую
письменность. В Урумчи выходят несколько газет
и журналов на ойратском языке («Шинҗəңгин
өдрин соньн», «Өрин Цолмн» и др.), ведутся радио- и телепередачи. Но ойратский язык в СУАР
КНР не получил статус официального.
Одним из первых значительных опытов русскокалмыцкой двуязычной лексикографии является
анонимный “Словарь языка калмыцкого”, хранящийся в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге [10].
Этот словарь интересен не только для калмыковедов, но и для русистов, поскольку включает в себя
русскую лексику того времени: велеречивый, латник, уходертка, ростовщик, откупщик, охлопки,
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божба, челобитие, приязнь, тщание, хлебник и
т.д.
Слова расположены в алфавитном порядке по
заглавному русскому слову. Калмыцкая часть дана
в старокалмыцкой графике и в русской транскрипции.
Этот словарь, на наш взгляд, ценен прежде всего тем, что дает четкое представление одновременно и об орфографии, и об орфоэпии калмыцкого языка того периода. В некоторых случаях зафиксировано резкое различие между написанием и
произношением слова: cingnuun – чогнун “галка”.
Словник охватывает разные группы лексики.
Широко представлены термины родства, например: бабушка (мать отца) – emege eke, бабушка
(мать матери) – nagaca eke, племянник – jee, aci.
Богато представлена также флористическая и анималистическая терминологии: названия деревьев
(береза – xusum, осина — ulaasun, ива – xandagai
burgasun), названия птиц (сокол – nacin, павлин –
togos), названия рыб (карась – balag, лещ – cuuba,
налим – xotuburi, осетр – bekere, cудак – botoxoi).
Следует заметить, что некоторые переводы
слов на калмыцкий язык вызывают сомнение,
например, слово лимон переводится как anar, хотя
известно, что anar – это гранат.
Многие калмыцкие слова, зафиксированные в
словаре, сохранились в современном языке в том
же значении. Некоторые слова либо вышли из
употребления (nayijinar – супруга, nokor – супруг),
либо изменили свое значение (nokod – товарищ >
нокд – помощник).
Интересно отметить, что в словаре практически
нет русских заимствований. Нам встретилось одно
заимствованное слово bencidelgan ‘венчание’.
Со времени создания одного из первых русскокалмыцких словарей прошло много лет. За это
время появился ряд новых двуязычных словарей
различного формата, отражающих языковую реальность своего времени. Так, 2-я половина 19 в.
ознаменовалась расцветом калмыцкой лексикографии – появлением целого ряда русскокалмыцких словарей П. Смирнова, К.Ф. Голстунского, Наймина Бадмаева, И. Горшкова, Ш. Санжирхаева и др.
В заключение отметим, что изучение письменной традиции в целом, как и самих образцов письменности, важно и для исследовательской работы,
и для сохранения для потомков письменного
наследия прошлого как национального достояния.
Так, известный ойратовед, доктор филологических
наук, профессор Ж. Цолоо передал в дар Дворцумузею Богдо-хана в Улан-Баторе рукописи Заяпандиты. Работы и личные вещи ойратского просветителя хранились у профессора Ж. Цолоо в течение полувека с 1963 г. Среди ценных реликвий,
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переданных музею Богдо-хана, можно назвать рукописные тексты, сутры «Алтан гэрэл», «Цагаан
шүхэрт», биография Зая-пандиты «Лунный свет»,
написанные на «ясном письме», позолоченные
иконы, найденные в Непале, и шляпа баншу. Уникальные экспонаты выставлены во Дворце-музее
Богдо-хана.
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KHOSHUT ZAYA-PANDITA NAMKHAI JAMZO AND HIS CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF THE KALMYK WRITTEN TRADITION
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Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the work shows that writing is one of the most important achievements of human civilization. The problems associated with the correlation of language and writing (a set of written communication tools, including graphics, alphabet and
spelling), is becoming one of the most sought-after, updating the whole range of old, previously existing, and new, recently
arising problems of theoretical, methodological and practical nature. It is not by chance that these two concepts stand side by
side: language and writing as instruments of oral and written communication played and still play an important role in society
as symbols of ethnic identity. In all of world history, it is probably difficult to find a people who have used more than a dozen
different types of writing in their centuries-old history. Mongol-speaking peoples, including Western Mongols (modern Kalmyks living in Russia, and Oirat-speaking ethnic groups on the territory of Mongolia and China), are a vivid example of this
kind. Kalmyks and modern Oirats have a long written tradition. The work of D. Kara “Books of the Mongolian nomads” is of
particular value for studying this topic, in which he first gave a brief overview of the different types of writing that were compiled by the Mongols themselves and used by them in different historical periods.
Keywords: nomads, Kalmyks, language, nationality, civilization
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ЗНАЧЕНИЕ МОНОГРАФИИ ПРОФЕССОРА Г.П. БАШАРИНА
«ТРИ ЯКУТСКИХ РЕАЛИСТА-ПРОСВЕТИТЕЛЯ» В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ,
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Башарина З.К., доктор филологических наук, профессор,
Институт языков и культур народов Северо-Востока РФ,
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Аннотация: в статье раскрывается значение монографии Г.П. Башарина «Три якутских реалиста-просветителя»,
опубликованной в 1944 году, где он реабилитировал имена классиков и основоположников литературы А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева, обвиненных в буржуазном национализме и вычеркнутых в 30-х гг. из истории якутской литературы. Башарин доказал, что первые якутские писатели, опираясь на богатый родной фольклор,
создали свои высокохудожественные произведения в русле метода критического реализма, и «в этом было их прогрессивное, культурно-историческое и научно-познавательное значение» (2). Этот теоретический вывод молодого
ученого имел большое значение не только в оценке творчества основоположников литературы, но и последующих
якутских писателей. Автор доказал, что классики якутской литературы были общественными деятелямипросветителями. В главе о Кулаковском он выделил разделы «Кулаковский первый ученый якут», «Кулаковский мыслитель-философ», в главе о Софронове он рассматривал его общественно-политическую, культурнопросветительскую деятельность как режиссера, заведующего национальным театром, редактора первых якутских газет «Манчаары», «Саха саната», заместителя председателя общества «Саха омук». Таким образом, значение монографии в том, что она сыграла огромную роль в росте национального самосознания народа саха. Монография в 1952 году
была изъята, ученый был лишен ученых степеней и званий, исключен из партии, уволен с работы. Но через 10 лет
справедливость восторжествовала, и Башарин в течение 30 лет до смерти в 1992 году занимался любимым делом –
наукой, был профессором Якутского государственного университета.
Ключевые слова: литературное наследство, основоположники якутской литературы, Кулаковский, Софронов,
Неустроев, просветители, проблемы метода, монография, реабилитация

В современных условиях демократизации общества наблюдается пробуждение интереса каждого народа к собственной культуре, науке и истории, что отражает общественную потребность в
восстановлении исторической правды, освещении
незаслуженно забытого и отвергнутого, в формировании целостной картины мира. В этой связи
представляет интерес литературоведческая деятельность профессора Г.П. Башарина, длившаяся
на протяжении полувека и не нашедшая должной
оценки со стороны специалистов при жизни ученого.
В якутском литературоведении о деятельности
ученого в области литературы до 1992 года не было ни одной специальной работы. И только в
научной конференции, посвященной 80-летию
Г.П. Башарина, прозвучали доклады И.Г. Спиридонова, А.А. Билюкиной, Д.Е. Васильевой, Н.З.
Копырина, где дана объективная оценка исследованиям ученого.
И.Г. Спиридонов отмечает, что Г.П. Башарин с
первой статьи об олонхо, написанной в 1940 г.,

«обнаружил свою особенность как исследователя
– ставить главный, стержневой вопрос соответствующей науки» [7]. Автор убедительно доказывает свое положение анализом крупных исследований ученого, посвященных кардинальным проблемам истории литературы и историографии. В
работе объективно оценен вклад Г.П. Башарина в
развитие литературно-критической мысли Якутии.
И. Спиридонов верно подчеркивает универсализм
ученого: «научная интеграция в трудах Г.П. Башарина стала основой успешного решения выдвинутых проблем» [7, с. 24].
В 1992 г. №12 журнала «Чолбон» опубликована
статья критика Е.П. Шестакова-Эрчимэн о А. Кулаковском. Он вспоминает о презентации книги
Ексекулээх «Якутской интеллигенции», где с
вдохновением выступал Г.П. Башарин. Это была
последняя публичная речь профессора о своем
любимом герое – Кулаковском. Эрчимэн в статье
искренне сожалеет, что при жизни Г.П. Башарина
не написал о своей оценке огромного труда ученого в области якутской литературы.
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Все литературоведы считают монографию Г.П.
Башарина «Три якутских реалиста-просветителя»
первым серьезным научным исследованием якутской литературы. Действительно, автором собран
и скрупулезно изучен уникальный фактический
материал по библиографическим и архивным данным, документам, письмам, высказываниям и воспоминаниям. Дан полный список критической литературы по теме на русском и якутском языках.
В первой главе исследуется творчество основоположника якутской литературы, писателягуманиста, мыслителя А. Кулаковского в послеоктябрьское время: I – 1924-1927; II – 1927-1938.
Первый период характеризуется позитивным отношением к наследию самобытного поэта, философа, ученого, именно в это время были напечатаны произведения Кулаковского. Недостаток периода в том, что не было дано глубокого анализа
творчества поэта. Во втором периоде превалирует
негативное отношение к наследию Кулаковского.
Автор смело приводит критические высказывания
руководителей партийного аппарата, это было
мужественным шагом гражданина для отстаивания правды в условиях тоталитарного режима.
В книге дан глубокий методологический анализ
творчества основоположников якутской литературы. Автор верно указал на два источника, питавших творчество классиков: родной фольклор и
русскую классическую литературу.
Башарин отметил фольклоризм Кулаковского
как одну из сильных сторон его творчества. Вопрос о роли фольклора в развитии литературы является одним из стержневых вопросов в период
негативного отношения к наследию классиков.
Башарин доказал, что Кулаковский великий национальный поэт, так как впитал в себя народную
мудрость, философию, культуру. В то же время,
опираясь на форму народной поэзии, он первым
реформировал ее, совершил переход от народной
песни к подлинной поэзии. Именно в этом его заслуга перед якутской литературой.
Вторым источником, питавшим творчество Кулаковского, является русская классическая литература, которую он прекрасно знал и любил. На основе анализа произведений Кулаковского Г.П.
Башарин сделал глубокий теоретический вывод,
дающий
ключ
к
пониманию
идейнохудожественного смысла творчества А.Е. Кулаковского: «Кулаковский один из основателей дореволюционной якутской литературы, подлинный
основоположник и классик дореволюционной
якутской поэзии… Реализм, критический реализм,
направленный против и полупатриархальнополуфеодального строя и всех человеконенавистнических сторон капитализма, – основное в поэзии
Кулаковского, в этом ее прогрессивное, культур-
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но-историческое и научно-познавательное значение» [2].
Этот вывод имеет большое значение для верной оценки истории якутской литературы.
Вторая глава монографии посвящена жизни и
творчеству талантливого драматурга, поэта и прозаика А.И. Софронова.
Г. Башарин выделяет три периода в его творчестве, отмечает жанровое многообразие, универсализм таланта поэта. Автор, используя принцип
историзма, выявляет целый комплекс объективных и субъективных обстоятельств, формировавших и определявших мировоззрение и творческий
метод Софронова.
Он подчеркивает широту тематического диапазона поэзии Софронова: это любовная, а также
философская и пейзажная лирика. В центре внимания автора поэма «Ангел и Демон», где Софронов, исходя из концепции единства мира, поднимает философские, космогонические проблемы.
Исследователь дал глубокий анализ драматургии Софронова, определив эволюцию творческого
метода. Он впервые отметил воздействие классика
русской литературы А. Островского на творчество
А. Софронова.
В третьей главе монографии исследуется творческий путь Н.Д. Неустроева. Нам кажется, что
литературоведы при изучении монографии Башарина основное внимание уделяют двум первым
главам о Кулаковском и Софронове, оставляя несколько в тени главу о Неустроеве, тогда как автором дан глубокий анализ творчества писателя, который прожил короткую, но яркую жизнь. Башарин подчеркнул главную особенность творчества
Неустроева – двуязычие. Это был писатель, создававший произведения на якутском и русском языках. Он прекрасно знал жизнь глухих улусов и города, и в своих произведениях правдиво воспроизвел жизнь современников. Неустроев был мастером слова – психологом. Как прозаик, Неустроев
ввел якутскую литературу жанр коротких рассказов – новелл.
Но главная заслуга Неустроева в том, что он
основал в якутской литературе жанр комедии. Башарин делил творчество Неустроева на 2 периода:
дореволюционный и советский. Он показал, как
Неустроев в своих комедиях обличал темные стороны социальной жизни: воровство, спекуляцию,
картежничество, взяточничество, а в комедии
«Тар» левацкие перегибы в деревне в первые годы
Советской власти. Автор монографии подчеркивал
реалистическое отображение Неустроевым действительности. «Но тяжелая, продолжительная
болезнь, а затем преждевременная смерть не дали
ему развернуть свою творческую деятельность,
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направленную на более широкий показ советской
эпохи» [2, с. 101].
Башарин в лице основоположников якутской
литературы показал новый тип личности писателя,
который сочетал в себе многогранную деятельность не только на литературном поприще, но и в
общественном и научном плане. Например, он выделяет особый раздел: «Кулаковский – первый
ученый якут». Ученый, тщательно анализируя документальные материалы, также раскрывает общественно-политическую,
культурнопросветительскую деятельность Софронова в первые годы Советской власти.
Таким образом, Г.П. Башарин больше полувека
назад научно доказал глубину реализма, народности, гуманизма творчества классиков якутской литературы, раскрыв их философские, идейные, эстетические воззрения.
Впервые высоко оценили работу Г.П. Башарина
как литературоведческую крупные ученыефилологи, члены-корреспонденты АН СССР А.М.
Еголин и Л.И. Тимофеев, которые рекомендовали
оформить ее на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Монография
«Три
якутских
реалистапросветителя» принесла автору не только широкую известность, но и трагические испытания. В
трудные годы Башарина поддерживали честные
ученые России. В 1961 г. в журнале «Знамя» была
опубликована статья научного сотрудника Института мировой литературы А.А. Петросян «Споры о
наследстве», где она убедительно раскрыла несостоятельность обвинения основоположников якутской литературы в буржуазном национализме и
показала научное значение книги Башарина. Видный ученый академик Г.И. Куницын назвал труд
Башарина научным подвигом. Судьба Г.П. Башарина типична для выдающихся личностей, живших в эпоху тоталитарной системы. В 1992 году, в
новую эпоху демократизации, ему присудили Государственную премию им. А. Кулаковского, он
считал это самой высокой наградой в своей жизни.
Следует отметить, что в последующих работах
Г.П. Башарин развил и углубил положения первой
книги, причем он не боялся признания своих ошибок. «Исправление ошибочных, устаревших выводов и положений по мере выявления новых фактов, накопления новых данных – один из основных объективных законов развития науки», – писал Г.П. Башарин, переоценивая творчество А.
Софронова в советский период [1]. Как справедливо отмечает Р.К. Коробцова: «В этом типичном
примере преданности науке, искренности науке,
подлинно научного отношения к делу – суть школы Башарина, которая актуальна и сегодня в от-
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стаивании не только научных, но и политических,
нравственных позиций» [6].
Овладение методологией научного познания
позволяло Г.П. Башарину ориентироваться в
сложных вопросах современного литературного
процесса. В статьях о литературе он поднимал
важные теоретические проблемы метода, взаимовлияния литератур, становления и развития жанров художественной литературы.
Г.П. Башарин как председатель комиссии по
присуждению Государственной премии имени
П.А. Ойунского писал о творчестве народных писателей Якутии, лауреатах премии Д. СивцевеСуорун Омоллоне, Н. Мординове-Амма Аччыгыйа, Софроне Данилове, В. Соловьеве-Болот
Боотуре, раскрывая их творческую индивидуальность.
Г.П. Башарин был современником первого поколения советских якутских писателей и дружил
со многими из них. В архиве ученого – письма,
книги с автографами, открытки писателей нескольких поколений. Особый интерес представляют его статьи о неизученных до настоящего
времени писателях: И. Винокурове-Чагылгане, А.
Иванове-Кундэ, Н. Заболоцком-Чысхане и других.
Следует подчеркнуть, что Г.П. Башарин был
ученым-педагогом. Более тридцати лет он работал
в Якутском государственном университете и с интересом следил за развитием талантливой молодежи. Студенты часто приглашали его на литературные вечера и занятия литературного кружка
«Сергеляхские огни». В газете «Якутский университет» за 1963 г. напечатано выступление профессора Башарина перед кружковцами [3]. Оно отличается как всегда академизмом, лаконичностью,
логикой суждений. В начале автор раскрывает
значение литературы в нравственном и эстетическом воспитании трудящихся, затем ставит задачи
перед кружковцами: 1) правдивое отображение
реальной действительности, для чего писатель
должен хорошо знать и изучать жизнь; 2) быть
принципиальным в отстаивании правды; 3) как
серьезный недостаток работы кружка он отметил
то, что за сорок лет не было научных исследований в области литературы; 4) каждый член кружка
должен думать и заботиться о престиже «Сергеляхских огней».
Научные труды профессора Башарина, его выступления обогащали духовный мир студентов,
расширяли кругозор о родной культуре. Вот так
писал о воздействии книги «Три якутских реалиста-просветителя» на молодежь 40-50 гг. известный литературовед Н.З. Копырин: «Книга подняла
наш дух. Она вовсе не толкала к узконациональному чувству, эгоцентризму, наоборот, укрепляла
уважительное отношение к другим культурам,
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особенно к русской» [5]. Действительно, одним из
принципиальных выводов этой монографии является раскрытие вклада творчества основоположников якутской литературы в духовную жизнь
народов России. Башарин писал: «Литературное
наследство Кулаковского, Софронова, Неустроева
может и должно служить одним из верных и богатых источников еще более высокого поднятия
национального самосознания якутского народа.
Но этого мало. Являясь детищем прогрессивной,
созидательной миссии великой русской культуры
на крайнем северо-восточном уголке Азиатской
России, наследство это может и должно служить
одним из верных и чудесных источников еще более высокого поднятия национального самосознания, исторической миссии великого русского
народа» [2, с.132].
Заключение
Монография Башарина играет огромную роль
не только в реабилитации светлых имен классиков
якутской литературы, но и в росте национального
самосознания народа саха. Г.П. Башарин в своем
последнем выступлении на торжественном собрании общественности республики, посвященном
его 80-летию, обратился к родному народу с таким
напутствием: «Многоликому, но единому дружному народу родной республики желаю всемерного постоянного укрепления дружбы, братства, интернационализма якутов, эвенов, юкагиров, эвенков и всех других народов Якутии с русским
народом, со всеми народами Российской Федерации, России – нашей исконной, любимой Великой
Родины. Это должно быть главной общественнополитической, социально-психологической, морально-этической задачей» [4, с. 9].
Сожженная в 1952 году монография Башарина
«Три якутских реалиста-просветителя» была
переиздана
в
1994
году
энтузиастом,
общественным деятелем Н.Н. Назаровым. Нынче в
2019 году в связи с 75-летием ее первой
публикации книга переиздана в дополненном виде
авторами-составителями К.Г. Башариным, З.К.
Башариной, сыном и невесткой профессора
Башарина.
Ее известный литературовед И.Г. Спиридонов
оценил как книгу-подвиг, книгу-легенду, т.к. в ней
автор пошел против тоталитарной системы. О том,
насколько острой была борьба за наследие, свидетельствует тот факт, что было принято 5 партийных указов-постановлений по этому вопросу.
Профессор Г.П. Башарин был реабилитирован
только в 1962 году.
Монография не потеряла своей актуальности и
в современный период, когда идет информационно-психологическая война, пересматриваются духовно-нравственные ценности, фальсифицируется
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победа советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Книга имеет огромное значение в воспитании духовнонравственной личности, патриотизма и в укреплении дружбы народов России. Неслучайно 100летие профессора Г.П. Башарина 21 марта 2012
года было отмечено в Париже в штаб-квартире
ЮНЕСКО, а его труды, в частности, книга «Три
якутских реалиста-просветителя» изучаются в 54
странах мира. Это свидетельство признания вклада автора в мировую науку. Он ушел из жизни в
1992 году победителем, как глубоко почитаемый
народом ученый. Особое удовлетворение вызывает учреждение Государственной премии имени
А.Е. Кулаковского, первым лауреатом которой
при жизни по исторической справедливости стал
профессор Башарин.
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THE SIGNIFICANCE OF PROFESSOR G.P. BASHARIN'S MONOGRAPH
"THREE YAKUT REALIST EDUCATORS" IN SPIRITUAL AND MORAL, PATRIOTIC
EDUCATION OF THE INDIVIDUAL IN MODERN CONDITIONS
Basharina Z.K., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Institute of Languages and Cultures of Peoples of the North-East of the Russian Federation,
M.K. Ammosov North-East Federal University,
Basharin K.G., Doctor of Medical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Medical Institute,
M.K. Ammosov North-East Federal University,
Zhirkova A.N., Postgraduate,
Institute of Languages and Cultures of the Peoples of the North-East of the Russian Federation,
M.K. Ammosov North-East Federal University
Abstract: the article reveals the significance of G.P. Basharin's monograph "Three Yakut realist educators" published in
1944, where he rehabilitated the names of classics and founders of Yakut literature A.E. Kulakovsky, A.I. Sofronov, N.D.
Neztroev, accused of bourgeois nationalism and erased in the 1930s from the history of Yakut literature. Basharin proved that
the first Yakut writers, relying on rich native folklore, created their highly artistic works in line with the method of critical realism, and "in this was their progressive, cultural, historical and scientific-cognitive significance" (2). This theoretical conclusion
of the young scientist was of great importance not only in assessing the creativity of the founders of literature, but also of subsequent Yakut writers. The author proved that the classics of Yakut literature were public figures-educators. In the chapter on
Kulakovsky he highlighted the sections “Kulakovsky is the first yakut scientist”, “Kulakovsky is thinker-philosopher”, in the
chapter on Sofronov he considered his social, political, cultural and educational activities as the director, head of the national
theatre, editor of the first Yakut newspapers “Manchary”, “Sakha sanata”, deputy chairman of the society “Sakha omuk”.
Thus, the significance of the monograph is that it played a huge role in the growth of the national identity of the Sakha people.
The monograph was removed in 1952; the scientist was deprived of academic degrees and ranks, expelled from the party, dismissed from work. But after 10 years justice was done, and Basharin for 30 years before his death in 1992 was engaged in his
favorite occupation – science, he also was a professor of Yakut State University.
Keywords: literary inheritance, founders of Yakut literature, Kulakovsky, Sofronov, Neustroev, educators, problems of the
method, monograph, rehabilitation
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«ТЮРКСКИЕ МОТИВЫ» В ЯКУТСКОЙ ПОЭЗИИ
Семенова В.Г., доктор филологических наук, доцент,
Аманатова А.Н., магистрант,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: цель работы состоит в изучении специфики «тюркских мотивов» в якутской поэзии в тесной взаимосвязи с историческими реалиями. Задачами исследования являются изучение социально-исторических причин зарождения заявленной темы, определение этапов ее развития, выявление наиболее активных авторов, раскрытие основного
содержания их произведений. Основными методами явились сравнительно-исторический и историко-типологический.
Установлено, что в первом периоде (середина 1970-х-1990-е гг.) зарождение и развитие в якутской поэзии и в целом
национальной литературе «тюркской» тематики было обусловлено объективно-историческими факторами общественно-политического порядка: широким распространением в обществе научных знаний о древнетюркских письменных
памятниках, усилением межкультурного обмена, установлением дружественных контактов между народами. Подчеркнуто, что тюркские мотивы в якутскую поэзию были введены народным поэтом Якутии Моисеем Ефимовым. Отмечено, что в постсоветский период новая волна неосознанного притяжения к «праматери Азии», тюркской культуре
началась с произведений Натальи Харлампьевой, написанных в 2000-е гг. Особенностью данного периода стало то,
что сюжеты произведений, написанные под воздействием дорожных впечатлений, вплотную приблизились к реальной
действительности. Стихотворения современных авторов пронизаны чувством гордости и причастности к великой
тюркской культуре. Авторы приходят к выводу, что тюркские мотивы в произведениях современных авторов вызваны
историко-генетической памятью о далеких прародителях, стремлением народов к творческому содружеству. Практическая значимость работы заключается в том, что основные выводы будут иметь для дальнейшего углубленного изучения проблем и тенденций развития якутской литературы в современных условиях.
Ключевые слова: якутская поэзия, «тюркские мотивы», историко-генетические связи

Выдающийся лингвист и литературовед В.М.
Жирмунский отмечал, что общность исторической
судьбы народов с неизбежностью приводит к
наличию у них общего культурного наследия [9, с.
114].
Действительно,
история
каждой
национальной литературы тесно связана с
историей и культурой данного этноса. Глубокое и
широкое изучение динамики развития якутского
народа и ее культуры позволяет обратиться к
древнетюркским памятникам письменности как
источнику художественного мышления, историкокультурного и литературного наследия предков.
Как известно, орхоно-енисейские памятники являются общими для всех тюркоязычных народов,
которые связаны между собой едиными историкогенетическими корнями. Об этом свидетельствуют
многие факты: языки, относящиеся к одной языковой семье, схожесть традиций, верований, а также
эпические произведения, рассказывающие о героических подвигах богатырей и т.д. Древнетюркские памятники и сегодня служат мощным пластом в изучении мировоззрения и мировосприятия
тюркских народов и являются прочным фундаментом в укреплении их национального самосознания.
С середины ХХ в., когда полностью были
расшифрованы
древнетюркские
памятники
письменности и появились первые значительные
работы ученых-тюркологов, среди якутской
интеллигенции заметно возросло внимание к
историческому прошлому родного народа.
Немаловажным фактором пробуждения интереса к

культуре братских народов послужила и
проводимая в стране национальная политика,
ставящая задачи укрепления дружбы народов
СССР и их братского сотрудничества. Так, с
середины 1970-х гг. в нашей республике были
установлены дружественные связи с казахским,
киргизским, башкирским народами: изданы
сборники взаимных переводов произведений
писателей, успешно проведены Дни литературы и
культуры родственных народов. Новое культурное
явление раскрыло перед писателями новые
возможности
для
расширения
границ
поэтического горизонта. В связи с текущими
моментами действительности в творчестве
якутских поэтов появляется новая тема –
«тюркские
мотивы».
В
стихотворении,
посвященном киргизскому поэту Суюнбаю
Эралиеву, Иван Алексеев находит родные сердцу
мелодии в звуке хомуса:
Арай дьэ, доҕоруом, – О, мой друг любезный,
Инньэ үһүйээн үйэлэр саҕаттан – Видимо, с
века преданий
Хаан уруулуу, атылыы эбиттэр – Были
родственны, близки
Эн биһи таптыыр хомустарбыт. – Наши с
тобой хомусы.
Харах уутун санатан, – В нем звучат сквозь
столетия
Бадаҕа, бииргэ дьиэрэһийбиттэр – Отголоски
печальных песен
Былыргы санньыар тойуктарбыт... [1, c. 26] –
Далеких предков...
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(«Эн биһи хомуспут») – (‘Наши хомусы’. Здесь
и далее – подстрочник наш)
Горловая песня волнует лирического героя
народного поэта Саввы Тарасова, пробуждая в нем
зов крови к далеким предкам:
Уо, эмиэ иһиттим хабарҕа ырыатын – О,
опять услышал горловую песню –
Улуукан Улуг-Хем уйулҕан саҥатын... [9, c.17]
– Волнующий голос Улуг-Хема...
(«Иһиттим хабарҕа ырыатын») – (‘Услышал
горловую песню’)
Большую работу по укреплению дружеских
связей с тюркскими народами в те годы проводил
секретарь Союза писателей Якутии, народный
поэт Моисей Ефимов. В книге «Незабываемые
встречи» (1981) о Днях якутской литературы в
Казахстане поэт отметил следующее: «В эти дни
между нами установились не только дружеские
отношения, но и появились новые задумки, идеи.
Эти связи были важны для дальнейшего развития,
появления новых течений в нашей работе. Мы
многому научились у братских народов» [5, c. 32].
По утверждению Л.И. Тимофеева, мировоззрение
художника раскрывается выбором того, о чем он
пишет в своем произведении: «Творческий
процесс начинается с выбора тех жизненных
явлений, которые писатель выделяет из ряда
остальных. Этот выбор есть результат оценки им
этих факторов, выражает его отношение к ним. А
эта оценка связана с выражением идеологии
писателя,
его
классовых
взглядов,
его
политических, партийных позиций» [10, с. 75].
Так, с середины 1980-х гг., переломного этапа в
жизни страны, в поэзии Моисея Ефимова стал
заметно выделяться цикл стихов, которых можно
объединить под общим названием «Тюркские
мотивы». В его произведениях впервые в якутской
литературе были переданы глубокие рассуждения
о кровных связях с тюркскими народами,
отражены взгляды на древнюю историю якутов. В
стихотворении «Туйах тыаһа» (‘Топот копыт’)
впервые в истории якутской литературы был
создан образ прославленного полководца Кюль
Тегина, совершившего воинские подвиги ради
свободы и независимости народа, защиты и
укрепления родины.
Күл Тэгин обургу айаас атынан – Кюль Тегин
на лихом коне
«Уруй! Уруй!» – диэн урааҥхайдыы тылынан –
Кричит на уранхайском «Уруй!»,
Тюрк биистэрин өрөгөйгө ыҥырар, – Зовет
тюркские племена к победе,
Өстөөҕүн эккирэтэн бытарытар [4, с. 139]. –
И гонится за врагом.
В поэзии Моисея Ефимова Кюль Тегин
выступает символом мужества, защитником
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родины. Он воспринимается как герой, спасший
свой народ от врагов, сделавший многое для сохранения
и
сплочения
племени.
Автор
неоднократно обращается к вопросу о далеких
предках
народа
саха.
По
преданиям,
родоначальником якутов считается Элляй, сын
татарского хана. В стихотворениях «Сахалар
иһэллэр» (‘Идут якуты’), «Көрсүһүү» (‘Встреча’),
«Күн күлүмэ» (‘Сияние солнца’), «Түптэ буруота»
(‘Дымокур’), «Эллэй ыһыаҕа» (‘Ысыах Элляя’),
«Кыһа
кыыма»
(‘Искра’),
«Хараастыы»
(‘Волнение’) Элляй представлен как культурный
герой,
заложивший
основы
материальной
культуры, зачинатель священного праздника
якутов – ысыах. Некоторые строки поэта
рассказывают об утерянной письменности,
восходящей к древнетюркской цивилизации:
Кыргыстан куоппуппут – С отцом – Татар
Таймой
Кыландьыма толоонунан – Убегали от
кровавых сражений
Аҕабынаан – Татаар Таймалыын. – По долине
Кыландьыма.
Аара тимирбитэ, аалбыт алдьанан, – Письмо
свое растеряли
Туох баарбыт суруктуун-таймалыын [4, c.
201] – Вместе с тонущим плотом.
(«Көрсүһүү») – (‘Встреча’)
На наш взгляд, народного поэта Моисея
Ефимова
следует
признать
зачинателем
«тюркских мотивов» в якутской литературе.
Таким образом, появление и развитие в
якутской поэзии и в целом литературе «тюркской»
тематики
было
обусловлено
объективноисторическими факторами общественно-политического порядка: широким распространением в
обществе научных знаний о древнетюркских
письменных памятниках, усилением межкультурного обмена, установлением дружественных
контактов между народами.
В современный период – век глобализации –
перед нашими народами остро стал вопрос о
сохранении национальной культуры, языка. С
начала 2000-х гг. в якутской литературе
наблюдается новый виток интереса к истории,
общему прошлому тюркских народов.
Наталье Харлампьевой, одной из первых
женщин поэтов в нашей литературе, принадлежит
немало стихотворений о судьбе, истории,
традициях и корнях родного народа. Поэт как
председатель Союза писателей Якутии активно
занимается вопросами укрепления дружественных
связей
якутской
литературы
с
другими
литературами, проводит международные фестивали поэзии «Благодать большого снега». В
поэтическом сборнике «Праматерь Азия» (2012),
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ставшем заметным явлением в якутской поэзии
последних
лет,
автор
задумывается
об
исторических судьбах своего народа, ищет его
духовные корни, родственные связи с далекими
предками. В цикле «Норуотум туһунан» (‘О
родном народе’) автор признает себя «осколком»
древних тюрков:
Түүр омук үлтүркэйэбин – Я осколок древних
тюрков –
Ону бүтэйдии сэрэйэбин... – Сердцем полон
надежд...
Мэҥэ тааска суруктар, – Древнетюркскую
письменность,
Аныгы мындыр үөрэхтэр – Современные науки
Сыдьаайдарын түмэбин – Все в себе собрала –
Түүр омук үлтүркэйэбин! [11, с. 12] – Я
осколок древних тюрков!
«Тюркские мотивы» в ее поэзии проявляются
как генетическая память народа об исторической
прародине. Некоторые стихотворения передают
чувства и раздумья автора, возникающие от
соприкосновения с тюркской культурой. В них
звучит мотив неосознанного притяжения к
Праматери Азии, далеким тюркским предкам, с
которыми нас объединяет общее прошлое.
Түҥ былыргы түүр үйэтигэр – Во времена
древних тюрков
Түмсүбүт өбүгэлэрбит – Сплотились наши
предки
Биир кутаа тула – Верю, что они сидели
Олорбуттарыгар итэҕэйэбин. – Вокруг одного
костра.
Казахтары ахтабын, – Кровные узы тянут к
братскому народу,
Хаан тардыһабын. [11, c. 19] – Скучаю я по
родным казахам.
(Н. Харлампьева, «Казахтары ахтабын») –
(‘Скучаю по казахам’)
Поэт признается, что тюрские народы
связывает не только единая история, но и кровное
родство. В ее произведениях нередко упоминается
имя и Кюль Тегина. Он бескорыстно служит
защите интересов всех добрых племен и родов
подсолнечного мира, беспощадно истребляя их
врагов.
Түүр омук үлтүркэйэбин. – Я осколок древних
тюрков.
Түҥ былыргы силис тардар – В древности
наши корни воссоединились
Күөх бөрө ойуулаах – Над золотым флагом
Көмүс былаахтардаах – С узором голубого
волка
Күл Тэгин күндэлэс үйэтигэр [11,c. 5] – В
сияющем веке Кюль-Тегина.
(Н. Харлампьева, – «Түүр омук үлтүркэйэбин»)
– (‘Я осколок древних тюрков’)
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Главная идея произведений Харлампьевой
заключается в поддержке народного духа, в
укреплении как духовных, так и нравственных
ценностей, в воспитании молодого поколения
путем передачи знаний об истории народа и его
предках. С творчества Натальи Харлампьевой в
якутской литературе началась новая волна
«тюркских мотивов» – притяжения к культуре
общих предков и современных тюркоязычных
народов. На примере поэзии Харлампьевой можно
полагать, что в утверждении «тюркских мотивов»
в
якутской
поэзии
в
некотором
роде
воздействовала общественно-культурная позиция
авторов, как руководителей творческих союзов.
Так, Савва Тарасов и Моисей Ефимов были
председателями Союза писателей Якутии и РС
(Я), Наталья Харлампьева является лействующим
председателем Союза писателей Якутии.
«Тюркские мотивы», заложенные в якутской
литературе народными поэтами М. Ефимовым и
Н. Харлампьевой, продолжаются в творчестве
молодых авторов Г. Андросова, Р. Каженкина, А.
Поповой-Долгура и др. В наше время, когда
раздвинулись границы и появилась возможность
свободно передвигаться, якутские поэты много
ездят по стране и за рубежом. В своих сборниках
они упоминают о своих поездках в Казахстан,
Сибирь и делятся поэтическими впечатлениями,
возникшими на родине предков.
В поэзии Гаврила Андросова, участника международных фестивалей поэзии в Кыргыз-стане,
Вьетнаме и Татарстане, наблюдается новое переосмысление вопросов истории народа путем создания образов тюркских богатырей и воинов
степных просторов. В стихотворении «Аныгы
азиат» (‘Современный азиат’) автор описывает
якута-современника, который сохранил в себе
черты далеких предков, героев древнетюркских
памятников:
...Хаҥыл сылгыны кытаҕастыы – Крепко
укрощающими
Хам тутан сыһытар – Необъезженную лошадь
ногами
Хатан ытарча атахтарбынан – Твердо стою
на земле,
Хара сиргэ бигэтик тирэнэн, – Сложив
мускулистые руки на груди.
Быар куустан турбутум – Хоть и мал я
ростом,
Төҥүргэс саҕа да буолларбын – Но родом из
древних тюрков,
Түҥ былыргы үрдүк бэргэһэлээх – Гордый и
непокорный
Түүр ыраахтааҕыларыттан төрүттээхпин. –
Потомок тюркских царей [2, с. 18-19].
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Как известно, тюркский народ был воинственным. Древние тюрки смогли создать мощное государство с необъятными землями до Южной Кореи.
И этот дух воина все еще сохранился в генетической памяти якутов. Об этом «Бүтэһик баатыр
тойуга» (‘Песня последнего батыра’):
Түөрэҥнэппит – халаабыт-талаабыт –
Разбойников кровожадных
Түмэн кэриҥэ – По горячим следам найдя,
Түөкүттэри – В вечерних сумерках,
Ир суолларын ирдээн буламмын, – Не разряжая
ружье,
Им сүтүүтэ үөмэн киирэн, – Духом войны
впитавшимся
Иитиилээх саабын эспэккэ эрэ, – Мечом всех
истребил.
Илбискэ этиттэрбит кылыспынан
Имири кыргыбытым... [2, с. 19]
Поэтический мир Александры ПоповойДолгуры также навеян духом тюркской культуры.
В 2015 году вышел сборник ее стихотворений
«Сүтэрсимиэх» (‘Давай не теряться’), в который
были включены произведения молодой поэтессы о
жизни, родной природе, любви. В сборнике
большое место принадлежит размышлениям о
судьбах тюркских народов. В цикле «Ытык Алтаайга…» (‘В священном Алтае…’) поэт обращается к теме притяжения к праматери Азии:
Хаан-уруу омукпут биһигэр – К землям родных
кровей,
Хаарыаннаах Алтайга олуһун таластым: –
Рвусь я в милый Алтай:
Көҥүлгэ көччүйэр кулунчук кэриэтэ –
Побежать бы по просторам родным,
Күөх дуолга сүүрэрбин суохтаатым. [8, c. 43] –
Словно вольный скакун.
(«Ытык Алтаайга») – (‘Священный Алтай’)
В поэзии Долгура большое внимание уделяется
образу-архетипу батыра, восходящего к древнетюркским памятникам:
Тиийэн кэлиэҥ дуо – Явишься ли ты
Куйаххын кэтэҥҥин? – Одетый в доспехи?
Билиниэҥ дуо – Признаешь ли
Былыргы өбүгэҥ өһөс хаана, – Кровь предков
строптивую,
Боотур модун санаата – Могучий разум
Боотура,
Билигин даҕаны эн тымыргар тыгарын? – Текущий по венам твоим?
[8, c. 55] («Боотурга») – (‘Богатырю’)
Эти строки напоминают описание Кюль
Тегина, его несломленный характер из Большой
надписи:
Стрел, видно больше ста попало в панцирь, в
плащ,
ударилось о шлем, но прочный медный шлем
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от роковой стрелы героя уберег [7, c. 41].
Долгура отмечает такую черту в характере
якута, как осторожность, и его склонность заботиться о своей безопасности как априорное
знание:
Сэрэх буолуу хааммар баар. – Осторожность
у меня в крови.
Кыргыс үйэтин кэмиттэн – С древних времен
сражений иннибэр барыҥныыры эрэ – Не иду по следам
тени в сумерках,
батыспаппын, – Не доверяю тому, кто идет за
мной.
Кэннибэр сэгэлдьийэри эрэ – (‘Об осторожности’)
эрэммэппин... [8, c. 52]
(«Сэрэх туһунан»)
В древнетюркских памятниках Бильге-каган
обращался к своему народу аналогично:
Кто был не смел, не мудр, посулам этим внял, –
к табгачам поспешив, пропал в тенетах их! [7,
c. 35]
Тюрколог Н.К. Антонов отмечал, что религия
тюркютов была языческой – наши предки
поклонялись небу, солнцу, называя их тенгри [3, с.
62]. В якутском олонхо, алтайском «МаадайКара», киргизском «Манасе» и других эпических
произведениях тюркоязычных народов часто
встречаются образы небесных божеств, которые
служат прародителями и защитниками племени
срединного мира. Небу, как творцу человека,
обращается поэт Рустам Каженкин:
Үөһэнэн кыырайа, уйдара – Взлетел бы ввысь
Кынаппын утары ууна – Крыльями взмахивая –
Айбыт Айыыбар – К создателю-властелину –
Үрдүк Халлааммар – Высокому Небу
Күөрэйэ туруох этим мин... [6, c. 7] – (‘Дух
свободы’)
(«Көҥүл тыына»)
Тяготение молодых поэтов к «праматери Азии»
можно увидеть и в поэтических образах,
связанных с бытом и укладом жизни древних
тюрков: степи, песка, лошади, войны, кольчуг,
стрел и т.д. В стихотворениях часто встречаются и
такие экзотизмы как топшуур (хомус), палам
(дитя), (соор) шор, адьаа (брат), перенятые из
тюркских языков.
Как видно из вышеизложенного, в 2010-е гг.
тюркские мотивы прочно вошли в творчество
многих якутских поэтов. Особенностью данного
периода стало то, что сюжеты произведений,
написанные
под
воздействием
дорожных
впечатлений, вплотную приблизились к реальной
действительности. Стихотворения современных
авторов пронизаны чувством гордости и
причастности к великой тюркской культуре.
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На основании вышеизложенного, можно заключить следующее:
Тема «тюркских мотивов» в якутской поэзии
была вызвана историко-генетической памятью о
далеких прародителях, стремлением к творческому сотрудничеству с братскими народами, поиском путей дальнейшего развития общества. В развитии «тюркской» темы в якутской поэзии нами
выделены два периода. Тюркские мотивы вошли в
литературу с середины 70-х гг. прошлого столетия. В 1980-х гг. народный поэт Моисей Ефимов
первым в якутской литературе поставил вопрос о
родственных связях якутского этноса с другими
тюркскими народами. В постсоветский период
новая волна притяжения к праматери Азии, тюркской культуре началась с произведений Натальи
Харлампьевой, написанных в 2000-е гг. и активно
продолжается в наши дни молодыми поэтами Гаврилом Андросовым, Александрой ПоповойДолгура, Рустамом Каженкиным и др.
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не теряться. Якутск: Медиа-Холдинг Якутия, 2015.
96 с.
10. Тарасов С.И. Мин соргулаах соноҕоһум –
Мой благословенный скакун. Якутск: Якутское
книжное изд-во, 1975. 128 с.
11. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы.
Москва: Просвещение, 1968. 480 с.
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168 с.
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“TURKIC MOTIVES” IN THE YAKUT POETRY
Semenova V.G., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Amanatova A.N., Master Student,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the purpose of this work is to study the specifics of “Turkic motives” in Yakut poetry in close connection with
historical realities. The objectives of the study are to study the socio-historical reasons for the emergence of the declared
theme, to determine the stages of its development, to identify the most active authors, and to reveal the main content of their
works. The main methods were comparative-historical and historical-typological. It is established that in the first period (mid1970s-1990s), the origin and development of the “Turkic” theme in Yakut poetry and national literature in general was due to
objective historical factors of the socio-political order: the wide spread of scientific knowledge about ancient Turkic written
monuments in society, the strengthening of intercultural exchange, and the establishment of friendly contacts between peoples.
It is emphasized that Turkic motives in Yakut poetry were introduced by the people’s poet of Yakutia Moisey Efimov. It is
noted that in the post-Soviet period, a new wave of unconscious attraction to the “mother of Asia”, the Turkic culture began
with the works of Natalia Kharlampieva, written in the 2000s. The peculiarity of this period was that the stories of works written under the influence of road impressions, came close to reality. The poems of modern authors are imbued with a sense of
pride and belonging to the great Turkic culture. The authors come to the conclusion that the Turkic motives in the works of
modern authors are caused by the historical and genetic memory of distant ancestors, the desire of peoples for creative cooperation. The practical significance of the work is that the main conclusions will be used for further in-depth study of problems
and trends in the development of Yakut literature in modern conditions.
Keywords: Yakut poetry, “Turkic motives”, historical and genetic links
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНКА СОНЕТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ
ВАСИЛИЯ СИВЦЕВА (СБОРНИК «ВОДОПАД»)
Васильева Т.Н., кандидат филологических наук,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: актуальность заявленной темы определяется данью памяти известному якутскому народному поэту
В.Т. Сивцеву (22.12.1933-11.05.2019). В данной работе изучение венков сонетов, включенных в сборник произведений
“Водопад”, предпринимается с целью выявления особенностей поэтики данной жанровой формы в творчестве поэта и
определения значения деятельности автора в развитии якутской лирической поэзии. Задачами работы являются
исследование венков сонетов, раскрытие их особенностей на основе изучения образов, тематического своеобразия и
стиховой организации. Такой подход дает возможность утверждать, что существует национальная специфика
всоприятия строфических форм мировой классической поэзии, а также индивидуально-авторские особенности
обращения к определенному их виду. В качестве материала в работе рассмотрены пять венков сонетов, включенных в
сборник сонетов В.Т. Сивцева «Водопад». Теоретической основой исследования являются работы М.Н. Дьячковской,
П.В. Сивцевой-Максимовой, О.И. Федотова. Основные выводы могут быть использованы при изучении
жизнедеятельности В.Т. Сивцева и истории развития якутской литературы в высших и средних учебных заведениях.
Дальнейшее изучение поэтики венка сонетов в якутской лирике может способствовать более глубокому исследованию
контактно-типологических связей мировой, русской литератур с национальной поэзией.

Ключевые слова: В.Т. Сивцев, венок сонетов, якутская лирическая поэзия
Венок сонетов представляет собой цикл из 15
четырнадцатистиший, сплетенных между собой
особым образом, пока последняя строка четырнадцатого сонета не встретится с начальной строкой
первого. Кроме того, все первые строки, соединившись в один текст, составляют магистрал, стягивающий в единый узел весь ансамбль. Таким
образом, венок сонетов считается одним из сложных, изысканных и парадоксальных поэтических
форм. Венок сонетов, как и сам сонет, достиг к
настоящему времени наибольшей интенсивности:
по распространению по всему миру и содержательному разнообразию (4, с. 402, 408).
Весомый вклад в утверждении сонета в якутской поэзии как основной из всех твёрдых форм
лирики внесен народным поэтом Якутии В. Сивцевым. 454 стихотворения, вошедшие в книгу сонетов «Күрүлгэн» («Водопад», 2000), ознаменовали целый этап в творчестве поэта и позволили
сформулировать ему собственную лирическую
программу, создать свой мир в миниатюре в противовес существующей действительности [1, с.
251-253]. Особое внимание в сонетном творчестве
В.Сивцева заслуживают пять венков сонетов, раскрывающие эпический образно-изобразительный
строй, характерный для национального стиха.
Первый цикл «Сарсыҥҥыга эрэл» («Вера в
завтрашний день», 1991), несмотря на публицистическую заданность тематики, пронизан глубокими размышлениями над происходившими в
начале 1990-х гг. изменениями в жизни общества
и в дальнейшей судьбе старшего поколения.
«Надо заметить, что присущие поэтическому стилю В. Сивцева рассудительность, психологическая
самоуглубленность находят в этом жанре близкую
к своей естественной художественной природе

форму: автор «без труда» избегает «излишней»
метафорической образности, иносказаний, сравнений. Двухчастная сонетная форма (8-6) способствует соединить воедино воспоминания и думы о
сегодняшнем дне как возможность представить
историю и время в их реальных проявлениях» [2,
с. 210].
В напряжённой мысли сонета наблюдается
драматизм времени, трагедия поколения. То, что
считалось привычным, то, во что верили в течение
многих десятилетий, в одночасье исчезает. Исчезают нравственно-эстетические идеалы и символы.
Мечты, надежды оказываются напрасными:
Yрэлиннэ итэҕэлим, – Не стало моей веры Киэн туттар үөрэҕим –Ученья, которым я
гордился.
Кимиэхэ этэбин хомолтобун? – Кому сказать
свою печаль?
Ким да миигин аралдьыппат, – Никому нет дела до меня,
Кыhыл болуоссат хардарбат – Красная площадь не отвечает Аны кимий холобурум? – Кто сейчас будет кумиром для меня?
[3, с. 390]
Человеку становится до того непривычными
свобода, раскованность, что реальная жизнь уподобляется плаванию корабля без капитана в бескрайнем океане. Он боится потерять веру в завтрашний день, но всё-таки успокаивает своих
близких, что это пора неведения пройдет. В такие
моменты герой обращается к своим истокам, уверенность ему придает сила народной мудрости,
реальная незыблемость благородных традиций.
Здесь наблюдается переворот в мыслях самого лирического героя, если раньше его «религией» была
239

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
партия, то сейчас он возвращается к своему исконному естеству.
Лирический герой венка сонетов осознаёт глубокий разлад между мечтой и действительностью,
разочарован в существующем миропорядке, где
обесценились гуманизм, нравственно-этические
понятия и ценности [1, с. 252]. Далее автор размышляет о нравственно-этических изменениях
общественного сознания, о политическом хаосе.
Он ждёт нового вождя – идеала, который разложит
всё по полочкам:
Yчүгэйи, куhаҕаны араарыахха, – Надо отделить хорошее от плохого,
Yлүбээй олорууттан тохтуохха – Прекратить
жить впустую,
Yҥэр, үрдүк сыаллаахха [3, с. 395]. – Наделив
высокой и святою целью.
Но в то же время герой уже сам ищет другие
пути выхода из сложившейся ситуации:
Тумаҥҥа кус оҕотунуу – Как утята в тумане
Бары даҕаны ыhылынныбыт, – Все мы разбрелись,
Ким эрэ кэлэн холбуоҕунуу – Ожидая, будто
кто-то соберёт,
Быар куустан, төhө өр турабыт? – Сколь долго будем просто так стоять?
Урааҥхай сахалар күүhү түмэн – Саха уранхай
собрав все силы
Биир сыалга мустарбыт буоллар, – Объединились бы вокруг одной цели,
Көмүөл мууhунуу буому силэйэн – Как ледоход
устраняет преграды
Көҥүл муораҕа тахсар суол баар... – Есть путь
выхода в открытое море…
[3, с. 398]
Однако нужно заметить, что такая публицистическая заострённость темы может изменить эстетическую сущность сонета.
Второй венок сонетов В.Сивцева называется
«Төрөөбүт алааhым салгына» («Воздух родного
аласа», 1994). Здесь образ Родины сперва раскрывается через воспоминания детства (1-3 сонеты), а
в основной части автор размышляет о судьбе своего родного села (4-15 сонеты). В каждом сонете
выражается беспокойство за дальнейшую жизнь
родной земли и вера в ее непременное развитие и
процветание. Поэт пытается уловить связь времен:
соприкосновение традиций прошлого с развитием
действительности. Содержание всех сонетов объединяет мотив обращения к современнику с советом, благословением его на благополучное будущее. В произведениях также раскрывается традиционная художественная концепция «я – дитя
природы», «мой дух с природой неразлучен» как
основа взаимоотношений поэта с природой. Лирический герой испытывает чувство восхищения пе-
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ред её многообразием и совершенством. В сонетах
звучит мысль о том, что она способствует духовно-нравственному становлению и самоопределению человека, осмыслению важнейших вопросов
бытия [1, с. 257].
Следующий венок сонетов В. Сивцева «Ийэм
тыына» («Дыхание матери», 1995), состоящий из
двух катренов и двух терцетов, имеет постоянную
рифму abba abba cdc dcd (иногда ddc): также близок к вольному сонету, что свойственно всему сонетному творчеству автора. Мотив тоски по самому дорогому человеку и поиска матери, её дыхания слышится в каждом сонете:
Аан Алахчын Хотун курдук – Как Аан Алахчын
Хотун
Арчылыыр, аhынар бэйэҕин – Оберегающего,
жалеющего источника
Билигин суохтуубун куруук. – Сейчас мне не
хватает.
[3, с. 418]
В минуты душевного одиночества поэт обращается к матери, зовет её, в поисках опоры и защиты. Иногда она появляется сама:
Күн-дьыл тумарыгын быыhыттан – Сквозь
туманы времён
Арыт миигин сэмэлиирдии, – Иногда меня укоряя,
Хас хардыыбын ааҕа билэрдии – Зная каждый
мой шаг,
Көрөн ааhаҕын, ийэм барахсан. – На меня
смотришь, мама дорогая.
[3, с. 422]
Каждая составляющая цикла дышит светлой
любовью и вечной сыновней благодарностью, перекликаясь с близким по теме произведением
другого якутского поэта И. Гоголева. Но у В. Сивцева образ матери получает своё развитие вместе с
развитием жизни лирического героя, общества,
переходя вместе с ними из одного сонета в другой,
обретает временное значение:
Кэпсиигин ааспыты ахтан, – Рассказываешь,
вспоминая о прошлом,
Ойуур маhын охторордуу – Словно рубили деревья в лесу
Отутус сылларга чулуу дьону – В тридцатые
годы лучших людей
Урусхаллаабыттарын санатан. – Уничтожили
жизни.
Идеал эстибит күнүгэр – В день падения идеала
Иринньэх ыччат дьоммут – Нестойкая наша
молодёжь
Суолун сүтэрэн муммут, – Заблудилась, потеряв дорогу,
Атах балай хааман эрэр. – Разбредаются кто
куда.
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Ол иhин Айыы үөрэҕинэн – Поэтому учением
Айыы
Арыгыттан тэйитиэххэ, – Оттолкнём их от
плохого,
Уустук идэҕэ көлүйэн, – Запрягши в сложную
профессию,
Алмааhы да эллэтиэххэ, – Как огранка алмаза,
Бэйэтин да эллиэххэ – Тогда их самих светлые
грани
Өбүгэ үтүө үгэhинэн.– Засверкают добрым заветом предков.
[3, с. 425]
Автор также затрагивает экологические проблемы, таким образом, венок сонетов в целом
пронизан публицистическим пафосом. Поэтому
образ матери поэта приобретает собирательный
характер:
Сир үрдүгэр үтүөнү үксэтэр – Рождающие
добро на земле
Ийэлэр күн курдуктар, – Матери подобны
солнцу,
Өлбөт айыы дууhалаахтар, – Вечные святые у
них души,
Өлбүтү да тилиннэрэллэр. – Воскрешают даже мёртвых.
[3, с. 429].
Таким образом, в сонетах В. Сивцева личное
сплетается с общечеловеческим – глобальная
проблема звучит как личное переживание,
имеющее
отношение
непосредственно
к
лирическому герою. Здесь можно отметить
особенность поэтического стиля В. Сивцева –
глубоко личностный характер раскрытия темы.
Психологизм размышлений о предназначении
человека, автобиографическое начало выступают в
его
творчестве
одними
из
проявлений
классического сонета.
Cледующее произведение В. Сивцева –
«Кэргэммэр» («Жене», 1995). Это сонет-эпистола,
где в образном единстве находят своё место сочетание признания в любви и размышления о сегодняшней жизни. Однако в венке сонетов стремление поэта к выражению философской идеи с целью углубления темы любви не получает оригинального художественного эффекта. Поэт создаёт
традиционный образ возлюбленной.
Основной идеей сонетов выступает преклонение перед женщиной, благодарность судьбе:
Мунар-тэнэр уххаммар – В своих заблуждениях
Эйиэхэ кэлэр ыллыгы – Тропинку к тебе,
Сүтэрбэтэх дьылҕаны – Не потерявшую судьбу,
Биэрбит айыы таҥарабар. – Даровал мне Бог.
Сүгүрүйэбин күн ахсын. – Оттого молюсь ему
я каждый день.
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Олохпор өhөс айанньыт, – В жизни я неисправимый путник,
Мин, умнубаппын алгыскын – Никогда не забываю твоё благословение.
[3, с. 437].
Портрет Сонетной Дамы создаётся через воспевание красоты и душевного благородства. Поэт
преклоняется перед ее способностью всегла прийти на помощь и облегчить страдания. Она – ангел,
верный спутник жизни, светлое божество,
«Дьылҕа хотуна» («Госпожа Судьбы»), «Yөрүү
аргыстаах Айыыhыт» («Айысыт, спутница радости»). Раскрывая свою поэтическую биографию,
автор говорит, что всем этим он обязан ей, теплому дыханию жены, согревающему прожитые вместе годы. Её божественный облик, сама любовь
воплощаются в образе берёзы, издревле у якутов
почитаемой как символ благополучия семейного
очага, чистоты:
Yтүөҕэ эрэл кыната – Крылья надежды в добро
Yүнэр дьиҥнээх тапталтан, – Рождаются в
настоящей любви,
Сэбирдэх сэбирдэҕи хаhыҥтан – Как будто
спасает от заморозков
Быыhаан ыларын саната. – Один листок другой.
Баҕар, баараҕай хатыҥ – Может священной
берёзы,
Дьиэ кэргэн сүрэ-кута, – Души семьи,
Иллээх олоҕун тускута – Мирной жизни предзнаменование
Көстөрүн курдук сананным. – Увидел я в тебе.
Ийэ хатыҥ көстүбэт тэрчитин – Материберёзы невидимое отражение
Бүтүннүүтүн сүрэххэр-быаргар – В сердце
своём
Кууhан турар кэриэтэҕин. – Как будто объяла.
[3, с. 443]
Основной философской мыслью данного сонета и всего венка является философская идея о том,
что только настоящая любовь рождает крылья
надежды, веры и добра. Его лирический герой и в
любовных сонетах не забывает, что он гражданин
страны, и примеры такой «полифонии» не единичны. Однако подобное постоянство публицистического настроя обуславливается и тем, что
поэт в каждом произведении старается размышлять о времени и смысле жизни, общественнополитической ситуации в стране (сонеты В. Сивцева написаны в 1991-95 гг.):
Хаама туруом сарсыҥҥыбар – Пойду я в своё
завтра
Сахам төрдө тиллиитинэн, – Когда оживёт
исток народа,
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Чулуу дьоно көстүүтүнэн, – Лучших людей отражение,
Сахам тылынан саҥарарбар. – Родного языка
устная речь.
Бэйэ бодобутун тардынан – Уверенно, достойно
Омуктардыын тэбис-тэҥҥэ, – С другими
народами наравне,
Бэйэбитин сэнэммэккэ – Себя не принижая
Олоруохпут үүнэн-сайдан. – Будем жить, процветая.
[3, с. 446]
Так мы подошли к «счастливому концу» [3, с.
6], заключительному произведению книги сонетов
В. Сивцева. Это венок сонетов «Пушкин» (1999),
который можно назвать путевыми заметками. Он
был написан во время посещения пушкинских
мест, о чём говорит и авторское примечание о месте создания: Михайловское – Москва – Якутск.
Произведение В. Сивцева – посвящение поэту,
поклонение силе таланта и мысли, а венок сонетов
– как возложение цветка на могилу великого творца. А.С. Пушкин автору представляется как «певец
страданий и бед» («эрэй-муҥ ырыаhыта), «буревестник мысли» («өй-санаа буурҕаhыта»), «отец
поэтического слова» («айар тыл аҕата»). Поездка в
Михайловское якутскому поэта – соприкосновением с историей и вечностью: с творчеством, жизнью поэта, где даже обыкновенные вещи становятся необыкновенными:
Кырдьык уонна улуу – судургу буолаллар, –
Правда и великое – бывают простыми,
Мин сөҕөн, мин таалан саҥата суох турдум –
Я удивлённый, зачарованный стоял безмолвно
Дьиктини айсыбыт мас остуол аттыгар. –
Возле деревянного стола – участника волшебства.
[3, с. 450]
«Встречу» с Михайловским автор воспринимает как подарок судьбы, великое счастье, где на него возложена огромная миссия преклонения и признания в любви от всего якутского народа:
Эн курдук олоҕу дириҥник хорутар, – Как вы,
глубоко понимающий жизнь,
Бар дьонун иннигэр айар тыл күүhүнэн – Перед
своим народом с помощью слова поэтического
Өлбөөрбөт сулустуу умайан, күлүмнээн – Вечной звездою гореть и сверкать Олоруон баҕаран хас поэт охсустар! – К такой
жизни стремился бы каждый поэт!
[3, с. 452]
Автор полон гордости за художественную силу, выразительность своего родного языка, за то,
что «Слово» великого поэта заговорило поякутски:
Пушкин салҕана турар, бараммат уоҕа – Пушкин живёт, его вечная сила
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Көлүөнэттэн көлүөнэҕэ хатыланар, – Остаётся от поколения к поколению,
Өйө – санаата иhиллэр уу сахалыы. – Его голос
звучит и по-якутски.
[3, с. 459]
Пушкин аата ахтылла турдаҕына – Пока произносится имя Пушкина
Тыыннаах буолуоҕа ийэ тылбыт сүмэтэ... –
Будет реально богатство родного языка…
[3, с. 460]
Нужно отметить, что сонеты, посвященные
якутским писателям и поэтам – духовным наставникам, друзьям и современникам, в которых автор
высказывает свои мысли о назначении поэта и поэзии, составляют одну из характерных черт его
лирико-философских размышлений. А Александр
Пушкин занимает особое место в творческой жизни В.Сивцева как его кумир, идеал поэта, недостижимый образец, символ России [1, с. 259].
Таким образом, произведения В.Сивцева,
включенные в сборник «Водопад» отвечают жанровой форме венка сонетов по своим структурным
особенностям: близостью к типу мышления, антитетичностью многих сонета, последовательностью
образов магистрала. За венками сонетов в творчестве поэта закрепляется определённое содержание,
которое выражается в гражданской тематике,
натурфилософской и нравственно-философской
проблематике. Гражданская лирика раскрывается
в трактовке образов родной земли, природы, любви к своей родине. Натурфилософскую проблематику находим в размышлениях о единстве природы и человеческой души. В диалектике их взаимоотношений основное внимание уделяется осознанию ответственности человеком за всё происходящее в окружающем мире. В любовном венке
сонетов личностный характер раскрытия темы выступает одним из проявлений классического сонета. Как один из популярных видов венка сонетов
настоящего времени можно отметить сонетпосвящение «Пушкин». Очевидно, именно данная
жанровая форма максимально близко передаёт
эстетические представления об идее произведения
или основном образе-характере. В некоторых случаях сонет в буквальном смысле становится «венком» – данью уважения и преклонения, например,
А.С. Пушкину.
Итак, изученные венки сонетов подтверждают
свою значимость не только в творческой биографии поэта, но и в целом в якутской лирической
поэзии.
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FEATURES OF THE WREATH OF SONNETS IN VASILY SIVTSEV’S
WORKS (COLLECTION “WATERFALL”)
Vasilyeva T.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the relevance of the declared topic is determined by a tribute to the memory of the famous Yakut national poet
V.T. Sivtsev (12.22.1933-11.05.2019). In this work, the study of the wreaths of sonnets included in the collection of works
“Waterfall” is undertaken in order to identify the peculiarities of the poetics of this genre form in the poet’s work and to determine the significance of the author’s activity in the development of Yakut lyric poetry. The objectives of the work are the
study of wreaths of sonnets, the disclosure of their features based on the study of images, thematic identity and poetic organization. Such an approach makes it possible to assert that there is a national specificity of the perception of the stanza forms of
world classical poetry, as well as individual and authorial features of appeal to a certain kind of them. Five wreaths of sonnets
included in V.T. Sivtsev's collection of sonnets “Waterfall” are considered as material in the work. The theoretical basis of the
study is the work of M.N. Dyachkovskaya, P.V. Sivtseva-Maksimova, O.I. Fedotov. The main conclusions can be used in the
study of the life of V.T. Sivtsev and the history of the development of Yakut literature in higher and secondary educational
institutions. Further study of the poetics of the wreath of sonnets in the Yakut lyrics can contribute to a deeper study of the
contact-typological connections of world, Russian literature with national poetry.
Keywords: V.T. Sivtsev, wreath of sonnets, Yakut lyric poetry
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«ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» И.И. КОЗЛОВА И «THOSE EVENING BELLS» Т. МУРА.
К ВОПРОСУ О СВОЕОБРАЗИИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА
Николаев Н.И.,
Швецова Т.В.,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: статья посвящена сопоставлению двух поэтических текстов русского и английского авторов; тексты
представляют собой перевод и оригинал соответственно. В центре внимания у авторов публикуемой работы – ценностно-смысловые расхождения двух стихотворений и причины, обусловившие их. В ходе анализа произведений выявляются принципиальные различия в пространственно-временной характеристике позиций лирического героя у Т.
Мура и у И.И. Козлова. Авторы статьи считают, что эти различия связаны с особенностями национальной художественной картины мира. Обращение к русской литературной традиции (Н.М. Карамзин, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев) подтверждает устойчивость в ней характеристик, значимых для поэтического текста И.И. Козлова.
Разница между пространственно-временными позициями у лирических героев двух поэтических произведений
обусловлена, в числе прочего, существенными различиями в представлениях о смерти, которые демонстрируют русские и европейские поэты и прозаики второй половины XVIII-XIX столетий, опираясь на свой эстетический и религиозный опыт.
Вместе с тем, своеобразие художественных решений Т. Мура обусловлено его связью с европейской литературной
традицией (И.-В. Гете, Г. Гейне).
Новизна публикуемой работы усматривается в поиске новых подходов, а также расширении исследовательского
инструментария, необходимого для изучения актуальной проблемы национального своеобразия в художественной
картине мира.
Ключевые слова: литературный перевод, литературный дискурс, художественное пространство и время, лирический герой, художественная картина мира

«Вечерний звон» И.И. Козлова уже на протяжении почти двух столетий, благодаря в том числе
и музыке А.А. Алябьева, органично соединенной с
этим текстом, представляет собой одно из наиболее известных произведений своей эпохи. Во многом это обстоятельство определило и интерес к
нему со стороны исследователей-литературоведов,
для которых одним из центральных оказался вопрос о соотнесенности оригинала, принадлежащего Т. Муру, и русского поэтического перевода [5,
12, 14].
Чаще всего сопоставления и оценки этих двух
текстов сопровождаются нарочитым указанием на
явное преимущество произведения, созданного
И.И. Козловым, – вплоть до прямолинейного вывода, которым заканчивается одна из статей, посвященных этой теме: «Из творческого соревнования с Т. Муром русский поэт вышел победителем»
[2, с. 34].
В доказательство автор статьи приводит свои
наблюдения, подтверждающие, как ему кажется,
«большую эмоциональность» [2, с. 34] стихотворения И. И. Козлова, его несопоставимую философскую глубину («это не просто зарисовка, а философское размышление» [2, с. 34]), и даже более
богатую «звуковую инструментовку» [2, с. 34].
О преимуществах русского текста в России заговорили практически сразу после его появления.
Еще акад. М.П. Алексеев обратил внимание на
статью в журнале «Телескоп» за 1831 год под заглавием «Перевод стихотворения Козлова на ан-

глийский язык Томасом Муром», где этот вопрос
решается весьма своеобразно. Автор статьи, просто в силу своей неосведомленности, перепутал
оригинал и перевод и переставил их местами. А по
поводу текста Т. Мура (с его точки зрения, «перевода стихотворения И.И. Козлова»), между прочим отметил, что Мур «ослабил прелесть подлинника, хотя и сохранил смысл» [1] его.
Справедливости ради следует отметить, что
русский вариант текста имел существенно более
сильное и продолжительное в историческом времени влияние на русского читателя, нежели английский текст – на англичан. Тем не менее, трудно однозначно утверждать, кто больше «виноват»
в этом успехе – И. Козлов или А. Алябьев, превративший этот текст в популярный романс.
С научной точки зрения вопрос о преимуществах того или иного художественного текста
представляется бесперспективным. Но можно – и
принципиально важно – ответить на вопрос о
смысловых расхождениях двух поэтических произведений и лишь затем попытаться понять, почему в русском литературном дискурсе в течение
долгого времени господствует мнение о превосходстве произведения И.И. Козлова.
Практически все известные нам интерпретации
этих стихотворений «проходят мимо» очень важной, на наш взгляд, детали, связанной с особенностями пространственно-временной организации их
художественного мира.
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Оригинал Т. Мура и перевод И. Козлова организованы, представлены (и в своем строфическом
построении, и в содержательном плане) трехчастной композицией. Это три строфы, каждая из которых посвящена разным периодам: прошлое,
настоящее, будущее (что было, что есть, что будет). Но в самой технике художественного изображения различных временных пластов (особенно
прошлого и будущего) они существенно разнятся.
Прошлое у Т. Мура представлено несколько отстраненно через «рассказ» «вечерних колоколов»
о «юности» и о «доме»:
Вечерние колокола! Вечерние колокола!
Как много рассказывает их музыка:
О юности, о доме и о том сладком времени,
Когда я в последний раз слушал их
умиротворяющий перезвон [7].
Взгляд из настоящего в прошлое не осложнен
здесь никакими детализирующими, уточняющими
его смысловыми оттенками. В настоящем времени
находится лирический субъект, который вспоминает прошлое, где были «дом», «сладкое время»,
«умиротворяющий перезвон». Несколько иначе
акцентированы переживания прошлого в тексте И.
И. Козлова, где помимо реалий внешнего мира
минувшей юности внимание сосредоточено на переживаниях лирического героя, актуальных в тот
момент, когда прошлое для него было настоящим:
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз [7].
Отметим акцентированное присутствие в тексте личного местоимения «я», упоминание не просто дома (как у Томаса Мура), а «отчего дома»,
несущего в себе теплоту личных ощущений, переживаемых героем в прошлом. Да и сам звон,
услышанный в «последний раз», у Мура и у Козлова интерпретируется по-разному. У английского
поэта «последний раз» – это случай, предшествующий нынешнему случаю, т. е. тому, как он его
услышал сейчас, в данный момент. У русского автора эти слова следует понимать как в «последний
раз» в том временном отрезке предшествующей
жизни, с которой герой тогда же «прощался
навек».
В русском тексте сознание лирического героя
будто переместилось в прошлое для того, чтобы
воссоздать не столько факты, сколько переживания, свойственные тому отрезку его жизни («любовь», которой сегодня уже нет, «отчий дом», который в этом качестве уже не вернуть, «прощание
навек» как событие того временного отрезка). В
плане характеристики художественного времени,
реализованного в этом отрывке русского текста,
его бы следовало обозначить как «настоящее в
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прошлом» – в отличие от простого «прошлого» в
аналогичном отрывке Томаса Мура.
Вторая часть (вторая строфа), с точки зрения
характеристики художественного времени, полностью совпадает у двух авторов. Любопытно, что в
упомянутой нами выше статье «Телескопа» первой трети XIX века в качестве «верно переведенных стихов» названа именно эта строфа и в качестве доказательства приведены отрывки именно из
нее.
Третья часть (третья строфа) в двух текстах
разнится особенно отчетливо, если говорить о характеристике художественного пространства и
времени.
Лирический герой Томаса Мура находится исключительно в настоящем времени, и в этом положении пытается представить события будущей
земной жизни. Такая установка отчетливо слышится уже в первой строке последней строфы:
И так же будет, когда меня не станет 1.
Сознание лирического героя И.И. Козлова
вновь (как и в первой строфе) переносится во времени, но теперь уже в будущее:
Лежать и мне в земле сырой!
Мотив унывный надо мной
В долине ветер разнесет… [7].
Подробности, на которых настаивает поэт, могут быть увидены и услышаны только из конкретной пространственно-временной точки («напев
надо мной», «ветер, разносящийся от могилы в
долину»). И эта точка расположена не просто в
будущем, но в инобытии, за чертой смерти, откуда
и видит лирический герой как в долине:
Другой певец по ней пройдет... [7].
Такое видение совершенно недопустимо в той
модели мира, которую представил в своем произведении Томас Мур, где все может быть увидено
только с одной временной точки зрения – из
настоящего, и перемещение сознания героя в инобытие абсолютно невозможно.
Один из современных интерпретаторов «Вечернего звона» (в переводе И.И. Козлова) отмечает: «Козлову удалось преодолеть границы личного
бытия и выразить радостную истину о неиссякаемости жизни в целом» [4]. Такое заключение
представляется нам не совсем точным. «Радостная
истина о неиссякаемости жизни в целом» – это то,
что соответствует художественной концепции
русского автора. Однако неверно, что эта истина
пришла через «преодоление границ личного бытия». Лирический герой И.И. Козлова ничего не
«преодолевает», его личное бытие изначально не
имеет никаких пространственных и временных
границ. И в этом состоит своеобразие его позиции
в мире. Преодоление границ, обусловленных своей фиксированной позицией в мире, составляет
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усилия, которые необходимо совершать лирическому герою Томаса Мура. Вечное, вневременное
дается ему только в умозрительных заключениях,
а не в непосредственных переживаниях, как у лирического героя И.И. Козлова.
Различия, на которые мы обратили внимание
при сопоставлении текстов Томаса Мура и Ивана
Козлова, обусловлены вовсе не индивидуальными
особенностями их художественного мировосприятия. Причины, на наш взгляд, лежат гораздо глубже. Во всяком случае, переживание русским литературным героем своей жизни за чертой смерти в
форме такого личного бытия, как это переживалось в реальной земной жизни, следует отнести к
весьма устойчивой национальной литературной
традиции. Этого нельзя сказать о литературной
традиции в Западной Европе, особенно если речь
идет о странах преимущественно протестантской
ориентации (Англия, Германия и др.). Эта тема
уже затрагивалась авторами настоящей статьи в их
более ранних публикациях [13]. Поэтому здесь мы
очертим ее лишь штрихами.
Автор знаменитой русской повести конца XVIII
века, в основу которой легла история самоубийства девушки на почве любви (Н.М. Карамзин),
завершает эту повесть словами: «Теперь, может
быть, они уже примирились!» [11, с. 695], имея в
виду встречу героев за чертой смерти и продолжение их отношений в форме «личного бытия», так
же, как они строились в жизни земной.
Герой И.-В. Гете («Страдания юного Вертера»)
и его автор в аналогичной сюжетной ситуации,
актуальной для эпохи сентиментализма, практически никак не демонстрируют стремление заглянуть за черту смерти. Именно поэтому значительная часть вертеровского текста представляет собой
сентиментальное прощание героя с Шарлоттой,
прощание навсегда. И это заметно отличает ее от
смысловых установок Н. М. Карамзина. Еще более
наглядно эти выводы подтверждаются анализами
текстов из так называемой «русской вертерианы».
Это целый ряд поэтических произведений конца
XVIII – начала XIX столетия, на который обратил
внимание еще В.М. Жирмунский [6, с. 41-49]. Он
позволяет оценить восприятие романа Гёте и образов Вертера и Шарлотты в русском литературном
дискурсе эпохи. Как правило, в них используется
один и тот же сюжетный мотив: Шарлотта на могиле Вертера. Отчасти эта ситуация взята из последнего письма Вертера в романе Гёте: «Когда
ясным летним вечером ты взойдешь на гору,
вспомни тогда обо мне, о том, как часто поднимался я вверх по долине, а потом взгляни на кладбище на мою могилку, где ветер в лучах заката
колышет высокую траву…» [3, с. 104]. По существу, это приглашение возлюбленной к последне-
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му прощанию перед вечной разлукой. И ничего
иного в тексте немецкого автора нет. Русские же
поэтические тексты («русская вертериана») дают
кардинально иную интерпретацию этого мотива.
Вот стихотворение неизвестного автора, опубликованное в «Московском журнале» Н.М. Карамзина за 1792 год.
О, ты вокруг сих мест плачевных
Носящаяся тень, постой!
Зри тьму страданий бесконечных –
Моею тронься ты тоской!
Смотри, о, Вертер! Как кончает
Стеня Шарлота жизнь свою;
К тебе как дух свой испускает,
В гробницу нисходя твою!.. [цит. по: 6].
Это совсем не прощание с возлюбленным, а,
напротив, стремление обрести его в ситуации новой встречи. Причем встречи необычной, за чертой смерти, когда все земные препятствия будут
устранены. Но при этом сама встреча, повидимому, переживается героиней в образах физического соприкосновения с возлюбленным, иначе невозможно было бы появление последней из
приведенных строк («В гробницу нисходя
твою!..»).
Все это, как представляется, роднит приведенные поэтические отрывки в большей степени с
ценностно-смысловыми установками «Бедной Лизы», нежели с установками «Страданий юного
Вертера», от которого с формальной точки зрения
они и отталкиваются. Наш анализ трех повестей
И.С. Тургенева [10], использующих этот мотив,
однозначно свидетельствует в пользу такого
утверждения. Героиня его «Клары Милич» буквально одержима своим устремлением к смерти. И
мотивы ее поведения объясняются одним непреодолимым желанием: вывести отношения с возлюбленным в другие, более благоприятные для
этого условия – условия инобытия. Она абсолютно
уверена в неизбежности их личной встречи за чертой смерти.
Еще один эпизод в истории русской классической литературы, весьма красноречиво свидетельствующий о глубоких различиях в представлении
о смерти у русских и западноевропейских поэтов
первой половины XIX века. Это перевод М.Ю.
Лермонтовым стихотворения Г. Гейне «Они любили друг друга…». Этот эпизод подробно рассматривался нами в более ранней публикации [9].
И автор оригинального текста (Г. Гейне), и автор вольного русского перевода (М.Ю. Лермонтов) стремятся передать в своих текстах трагедию
несбывшихся ожиданий своих героев. Но содержание их текстов существенно разнится. Стихотворение Г. Гейне заканчивается строками, рас-
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крывающими посмертную судьбу любящих друг
друга людей:
Они были давно мертвы,
Но вряд ли знали об этом сами [8].
И в этих словах передается весь «трагизм существования в мире- темнице, из которого нет выхода даже вследствие смерти» [9]. Лермонтовский
текст завершается иными по своему значению
строками:
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье…
Но в мире новом друг друга они не узнали [8].
Не вдаваясь здесь во все подробности смысловых разночтений в двух произведениях (т.е. в оригинале и переводе), обратим внимание лишь на
одно обстоятельство: для М.Ю. Лермонтова и его
героев, в отличие от героев Г. Гейне, встреча за
чертой смерти естественна и ожидаема. Неожиданно и трагично для них только неузнавание друг
друга в инобытии. Решая несколько иную художественную задачу, нежели Н.М. Карамзин или И.С.
Тургенев, М.Ю. Лермонтов опирается, по сути, на
одни с ними представления о смерти. И совершенно иные представления о том же «предмете» демонстрируют в разное время немецкие авторы, И.В. Гете и Г. Гейне.
В завершение вернемся к «Вечернему звону»
И.И. Козлова. Возможность свободного перемещения, которым обладает сознание лирического
героя – перемещения из прошлого в настоящее и
из настоящего в инобытие, – вполне вписывается в
русскую литературную традицию, что мы и старались показать выше. Именно эта органическая
связь с традицией и определила оценку его текста
в русском литературном дискурсе – по сравнению
с текстом Т. Мура – как «более эмоционального» и
«философски глубокого».
Для Т. Мура, опирающегося на иную литературную традицию и иной эстетический (и, вероятно, религиозный) опыт, более органичной представлялась фиксированная в пространстве и во
времени позиция лирического героя.
Сами по себе эти различия в позициях лирических героев не несут в себе ни принципиальных
преимуществ, ни какой-либо неполноценности по
отношению друг к другу. Но следует признать, что
картина мира, представленная через сознание героя, пространственно-временная точка зрения которого заявлена как «подвижная», существенно
отличается от картины мира, раскрывающейся через сознание персонажа с фиксированной точкой
зрения.
На наш взгляд, предложенные здесь наблюдения, исследовательские подходы вносят некоторый вклад в осмысление вопроса о национальном
своеобразии художественной картины мира и

2019, №10
расширяют научный инструментарий, необходимый для изучения этой темы.
1

Moor T. «Those evening Bells». Дословный перевод.
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“EVENING BELLS” BY I. I. KOZLOV AND “THOSE EVENING BELLS”
BY T. MOORE: THE PROBLEM OF THE UNIQUENESS OF THE
RUSSIAN ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD
Nikolaev N.I.,
Shvetsova T.V.
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Abstract: the article is devoted to the comparison of two poetic texts by a Russian and an English author, representing the
translation and the original. The authors of the published work focused on the value and semantic discrepancies between the
two poems and the reasons for them. The analysis of the poems reveals the fundamental differences in the space-time characteristics of the positions of T. Moore’s and I.I. Kozlov’s lyrical heroes. The authors of the article believe that these differences
are due to the specific nature of the national artistic picture of the world. The reference to the Russian literary tradition (N.M.
Karamzin, M.Yu. Lermontov, I.S. Turgenev) confirms that it possesses the characteristics significant for the poetic text by I.I.
Kozlov. At the same time, the reference to the European literary tradition (J.W. Goethe, H. Heine) suggests its deep connection
with T. Moore’s artistic solutions.
The difference in the spatial and temporal positions of the lyrical heroes of the two poetical works is due, among other
things, to significant differences in the ideas of death, demonstrated by Russian and European poets and prose writers of the
second half of the 18th and 19th centuries, who relied on their aesthetic and religious experience.
The novelty of the published work appears in the search for new approaches, the expansion of the research tools for studying the actual problem of the national uniqueness of the artistic picture of the world.
Keywords: literary translation, literary discourse, artistic space and time, lyrical hero, artistic picture of the world
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ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
Яковенко Н.В., кандидат филологических наук,
Институт литературоведения им. Янки Купалы
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси, Республика Беларусь, Минск
Аннотация: в начале XXI века проблемы художественного перевода приобретают особенно важное значение и в
мировой литературоведческой науке, и в белорусской. Среди мало разработанных, но актуальных проблем
современного литературоведения находится философия художественного перевода, поэтому в статье затрагиваются
философские вопросы непереводимости литературных текстов и отражения авторской картины мира в переводном
произведения. На основании философских и переводоведческих работ белорусских и зарубежных ученых, а также на
основании собственного опыта исследования проблем художественного перевода автором статьи делаются важные
выводы относительно обязательной переводимости художественного текста в целом, но возможной непереводимости
его отдельных элементов.
Ключевые слова: философия, художественный перевод, непереводимость, картина мира, феномен, М. Бахтин, Ю.
Кристева, В. Библер, Э. Гуссерль, Г. Ингардэн, Д.-А. Пажо, У. Эко, М. Хайдеггер, А. Кальдефи-Факар, В. Беньямин

В начале XXI в. переводоведение становится
все более влиятельной научной дисциплиной,
которая имеет собственную разветвленную сферу
исследования и прикладные знания. Востребованность фундаментальных переводоведческих
исследований
обусловлена
необходимостью
осмысления общих закономерностей, возможностей, сложностей мирового и национального
литературного
процесса,
значительной
потребностью
в
выяснении
функций
художественного перевода, освещения его роли в
накоплении
художественных
ценностей,
преемственности и усвоения художественных
традиций и, что особенно важно, его места и роли
в истории национальной литературы.
Художественный перевод является сложной
формой межлитературной рецепции. Проблемы
процесса перевода – пересоздания литературных
текстов заключаются в его противоречивости: с
одной стороны, существует необходимость
держаться как можно ближе к оригиналу, а с
другой – возникает ряд внешних и внутренних
факторов
(исторические
и
социальнообщественные
условия,
господствующие
литературно-эстетические концепции, языковая
система литаратуры-реципиента, художественный
вкус переводчика, его творческая манера,
несовпадение авторской и переводческой картин
мира и др.), которые вынуждают уходить от
авторского текста и часто делают невозможной
желаемую близость арыгинального и переводного
произведений одного писателя. В результате
возникает трудноразрешимый вопрос переводимости литературно-художественных текстов и
бытует не менее противоречивая чем сам процесс
перевода концепция непереводимости художественной литературы.
Отмеченные
обстоятельства
позволяют
рассматривать художественный перевод как

философское явление, поэтому российский
исследователь Н. Николаенко в статье «К вопросу
философии перевода прозаического текста как
семиотического явления» отмечает: «Сам перевод
– это исключительно философское намерение,
какое-то движение к истине, которая находится в
своеобразной атопичности» [1, с. 159].
Белорусский писатель-переводчик К. Шерман
на заседании Международного круглого стола
«Перевод сближает народы», проведенного
Белорусским ПЕН-Центром 3-4 сентября 2001
года, справедливо заметил: «Вне вниманием
коллег все еще остаются проблемы философии
художественного перевода. Но это – заявка на
другое, специально подготовленное заседание» [2,
с. 26]. Между тем, до сих пор в Беларуси не было
ни такого специального заседания переводчиков
художественной литературы, ни специальных
научных исследований, которые бы освещали
философские проблемы перевода.
Философские аспекты художественного перевода затрагиваются, но не достаточно полно раскрываются в диссертационных работах некоторых
российских переводоведов. Так, Н. Александрович
в работе «Концептосфера художественного произведения в оригинале и переводе» [3] между прочим отмечает, что концептосфера оригинала является фрагментом авторской картины мира, на которую ориентируется переводчик. Однако исследо-вательница не принимает во внимание тот
факт, что переводчик не только ориентируется на
авторскую картину мира, но и интерпретирует ее в
процессе пересоздания. Е. Богатырева в исследовании «Художественный перевод как интерпретация» [4] не освещает вопрос интерпретации авторской картины мира переводчиком художественного произведения.
Л. Макарова в докторской диссертации «Коммуникативно-прагматические аспекты художе250

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ственного перевода» обращает внимание на то,
что во время анализа переводов исследователю
необходимо учитывать различные аспекты переводческой реконструкции художественной информации, в том числе «конфронтацию и взаимоинтеграцию картин мира, отраженных в оригинале
и в переводе» [5, с. 16]. Тем не менее, специфика
работы самой Л. Макаровой не предусматривает
подробного изучения именно этого аспекта.
Несмотря на важные научные положения, содержащиеся в перечисленных работах, проблема
философии художественного перевода остается не
до конца разработанной, поэтому в нашей статье
затрагиваются философские вопросы непереводимости литературных текстов и отражения авторской картины мира в переведенном произведении.
Есть общепризнанное мнение: в мире столько
эстетических центров, сколько национальных
литератур. В процессе межлитературного диалога,
в ходе сравнения «своего» и «чужого», в
понимании сходств и различий происходит
выработка общих эстетических ценностей, идет
постоянный процесс формирования мирового
культурного пространства, на что в свое время
обращал
внимание
российский
лингвист
Владимир Топоров: «Соотнесение-сравнение того
и этого, своего и чужого составляет одну из
основных и исконных работ культуры, так как
сравнение, понятное в самом широком плане (как
и любой перевод – с языка на язык, с пространства
на пространство, с времени на время, с культуры
на культуру), самым непосредственным образом
связано с бытием человека в знаковом
пространстве культуры, которое имеет своей осью
проблему тождества и различия, и с функцией
культуры» [6, с. 7]. Переводное художественное
произведение всегда находится на стыке
отечественной и зарубежной культур, а потому
принадлежит одновременно к достижениям и
своего
национального,
и
инокультурного
искусства слова.
Оригинальный авторский текст переосмысливается переводчиком и через его тезаурус
перевоплощается в «новую версию», которая
существует отдельно от автора и его читателя и
адресована переводчиком исключительно своему
читателю. Поэтому переводной литературный
текст может быть принят и понятен как
самостоятельное произведение только в культуре,
на язык которой состоялось пересоздание. В этом
заключается
особенность
художественного
перевода как сложного и не до конца изученного
коммуникативного феномена.
Феномен в общем смысле – необычное
явление, редкий факт, то, что трудно постичь.
Феноменология – наука о том что является,
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кажется, что показывает себя. Родоначальник
феноменологического учения – немецкий философ
и математик Эдмунд Гуссерль, основной посыл
которого можно сформулировать следующим
образом:
подлинный
мир
действительно
существует, но по ту сторону нашего сознания, а
потому наши знания об истинном мире неточны,
ведь наше понимание находится в пределах
нашего сознания, в отношении которого
настоящий мир является другим миром. Сознание
же всегда является «сознанием о чем-то», что Э.
Гуссерль
назвал
интенциональностью
–
стремлением быть направленным на что-то и
выстраивать, конструировать что-то.
Каждый акт сознания прежде всего, служит
тому, чтобы с самого начала дать всему, что им
воспринимается, определение, название, объяснение. Поэтому первоначальной функцией
сознания является разъяснительная функция –
сознание не знает, а объясняет. Поскольку оно в
первую очередь занимается определениями, то тем
самым устанавливает границы. Таким образом,
сознание не проникает в мир и не исследует его, а
создает собственные конструкции.
Феноменологический метод Э. Гуссерля,
принятый западноевропейским литературоведением еще в начале ХХ в., заключается в
рассмотрении феномена вне контекста, исходя из
него самого. Сложные феномены разделяются на
части, уровни и слои, что выявляет структуру
феномена. Метод обнаружения слоев и был
использован Э. Гуссерлем, который создал модель
послойной структуры объекта. Суть этой модели
заключается в том, что ее слои, который каждый
отдельно является независимой единицей, вместе
создают целостную структуру.
Последователь Эдмунда Гуссерля польский
ученый Роман Ингарден первым использовал отмеченный принцип в отношении литературного
произведения. Раскрытие структуры является основой феноменологической методологии исследования в литературоведении (именно феноменологи
первыми подошли к анализу структуры художественного произведения и разработали методологию, которую впоследствии использовал структурализм). Главной особенностью феноменологического подхода было онтологическое исследование
феномена, останавливающего постижение на самом себе. Все, что можно узнать о произведении,
находится в нем самом, он имеет свою самостоятельную ценность, автономное существование и
построен по собственным законам.
Позже, в 70-х годах ХХ в., в рамках феноменологического подхода к литературе художественное произведение перестало рассматриваться как
объект, существующий автономно, и внимание
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стало уделяться комплексу проблем, связанных с
взаимодействием «автор – произведение – читатель», которое в отношении художественного перевода можно сформулировать как «автор – произведение – переводчик – произведение – читатель».
Художественный перевод имеет настолько
сложную природу и является настолько исключительным видом литературно-художест-венного
творчества, что говорить о нем как о феномене
абсолютно правомерно. Интенцио-нальная сущность художественного перевода проявляется в
его направленности на произведение и конструировании подобной модели. Подобной, но не тождественной, ведь конструирование это является
творческим процессом и происходит в соответствии с тезаурусом переводчика, или точнее с осознанием и пониманием переводчиком оригинала,
который наполняет его собственным содержанием, смыслом и значением.
Французский компаративист Даниэль-Анри
Пажо считает художественный перевод странным
видом литературной деятельности, поскольку в
результате чтения чужого текста создается другой
текст – дубликат первого, «закованный» в противоречивое требование не отдаляться от авторского
текста, но пересоздавать его средствами друго
языка. Ученый называет перевод своего рода утопией, которая отнюдь не адекватна оригиналу и не
аналогична текстам, непосредственно созданным
на языке перевода. Это поспособствовало выводу
Д.-А. Пажо о том, что «переводческая деятельность приводит к трансформации переводного
текста в своеобразный интертекст» [7, p. 18]. Компаративист прав, так как во время пересоздания
происходит диалогическое взаимодействие текстов, которое в той или иной степени трансформирует первоначальный смысл произведения, заложенный в него автором, и дает определенную
смысловую новизну в переводном варианте.
Идея диалога между текстами принадлежит известному русскому философу и теоретику литературы Михаилу Бахтину. «Текст живет только соприкасаясь с другим текстом (контекстом), – писал М. Бахтин. – Только в точке этого контакта
текстов вспыхивает свет, который < ... > присоединяет данный текст к диалогу» [8, с. 384]. Диалог, сравнение и сопоставление являются общими
принципами культуры.
Теоретик постструктурализма, пропагандистка
идей М. Бахтина французская исследовательница
болгарского происхождения Юлия Кристева ввела
в широкий научный обиход термин «интертекстуальность», с помощью которого определяются
общие свойства связанных между собой текстов
или их частей. Интертекстуальные связи позволя-
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ют текстам определенным способом ссылаться
один на другой. Безусловно, переводное художественное произведение является интертекстом,
который находится в интертексту-альном культурном диалоге с оригиналом.
Автор философии диалога культур и создатель
концепции Школы диалога культур Владимир
Библер рассматривал феномен культуры в цельности ее интеллектуальных, художественных и религиозных измерений как философское начало, которым определяется смысл бытия и идея разума. В
свете философии В. Библер современная культура
проявляет себя как одновременность бывших, нынешних и возможных целостных культур бытия и
мышления.
Анализ переводной литературы дает возможность понять ее именно как часть культуры бытия
и мышления, «послушать» философский диалог
культур, раскрываемый через особенности рецепции произведения различными националь-ными
литературами – исходной литературой, которой
принадлежит
оригинал,
и
литературойреципиентом, которой принадлежит пересоздание.
Во время знакомства с переводным текстом читатель имеет дело с результатом авторского субъективного конструирования объективного мира,
переводческого субъективного конструирования
субъективного художественного мира произведения и добавляет в процессе прочтения и рецепции
переводного произведения свое субъективное конструирование дважды субъективного мира.
Скорее всего, именно субъективная природа
художественного перевода дает основания некоторым переводчикам говорить о непереводимости
литературы. Например, современ-ная переводчица
с русского на французский язык, профессор Сорбонны Анн Кальдефи-Факар высказала такое мнение: «Чем больше работаю в этом направлении,
тем больше убеждаюсь, что литература не поддается переводу. Почему? Потому что здесь важны
не только слова, атмосфера, персонажи, действия,
история, интрига, а существует целый комплекс,
ансамбль разных вещей, которые другой человек
не может воссоздать, особенно на другом языке
<...> это не значит, что нужно переводить литературу очень плохо. Наоборот. От того, что это невозможно, нужно стараться еще больше» [Цит. по:
9, с. 9].
С этими выводами следует согласиться за исключением мысли о том, что «литература не поддается переводу». Немецкий философ, литературный критик и переводчик Вальтер Беньямин говорил, что перевод не может существовать без переводимости – это его сущность. Передать средствами другого языка суть оригинала значит перевести.
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Знаменитый итальянский писатель, философ,
культуролог, переводчик и теоретик перевода Умберто Эко разработал концепцию интертекстуального диалога, суть которого – феномен выявления
и распознавания в новом тексте предыдущих текстов, изображающих себя в цитировании, аллюзиях, подражаниях, пародиях, новых вариантах первоначального текста и в плагиате. У. Эко так
определил парадоксальную и феноменальную
природу перевода: «И хотя иногда я понимал, что
перевод невозможен (правда, такие случаи всегда
тем или иным образом решались), еще чаще я замечал возможности: иначе говоря, я замечал, как
при соприкосновении с другим языком текст показывал потенциалы толкования, которые не были
известны мне самому, и как иногда перевод мог
улучшить оригинал (я говорю «улучшить» именно
в отношении того намерения, которое сам текст
внезапно выражал, независимо от того исходного
намерения, которое было у меня как эмпирического автора)» [10, с. 14].
Переводить, согласно У. Эко, значит снимать
часть последствий – представлений, пониманий,
ассоциаций, впечатлений и т.п., которые вызывает
произведение в оригинале. Поэтому во время пересоздания произведения средствами другого языка никогда не говорится то же, что в авторском
тексте – переводчик передает «почти то же самое». Однако, подчеркивает У. Эко, «мы никогда
не можем быть вполне уверены в том, что не потеряли какой-либо ультрафиолетовый отсвет, какуюлибо инфракрасную аллюзию» [10, с. 109]. У. Эко
акцентировал внимание на том, что во время пересоздания литературного произведения необходимо
стремиться сказать «почти то же самое», но ни в
коем случае не более того, что сказал автор: «Перевод, который ухитряется «сказать больше», может быть сам по себе великолепным произведением, но это не хороший перевод» [10, с. 130].
Умберто Эко не отрицал непереводимость, но
не произведения в целом, а лишь отдельных его
элементов. Определенное несовпадение двух форм
существования литературного текста (в оригинале
и переводе) неизбежно, поэтому неизбежны и частичные художественные и стилистические потери в переводе. Частичные потери обусловлены
следующими причинами: языковой системой перевода, которая не может передать все особенности оригинала, что закономерно приводит к потере
определенной информации; рецепцией, тезаурусом переводчика, который всегда руководствуется
своими субъективными соображениями. Частичные потери не всегда являются показателем неприемлемого пересоздания. Абсолютные потери
возникают гораздо реже, чем частичные и являются результатом конфронтации языковых и куль-
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турных систем оригинала и перевода. В качестве
примера абсолютных потерь У. Эко приводит игру
слов, обращая внимание на тот факт, что и этим
элементам текста можно найти более-менее подходящую замену, а значит все-таки перевести.
Белорусский переводовед, представитель советской переводческой школы Давид Факторович
говорил, что те, кто отрицают переводимость,
«восстают против очевидных фактов тысячелетнего человеческого опыта <...> им, если быть последовательными, должны казаться непостижимыми
и древние произведения отечественных литератур.
Исторический опыт учит, что художественные литературы всех народов переводятся» [11, с. 30]. В
общем, советской школе перевода было свойственно безусловное признание переводимости,
которое основывается прежде всего на мастерстве
переводчика и его умении постигать и понимать
оригинал.
Современный белорусский переводовед Михаил Кенько в статье «Непереводимое переводится»,
название которой говорит само за себя, дает ряд
объяснений по поводу того, какой выход может
найти переводчик в сложных ситуациях, «когда в
оригинале встречаются слова и выражения, которым нет соответствий в языке перевода» [12, с.
43].
В свое время И.-В. Гете высказал парадоксальную мысль о том, что высшие произведения искусства содержат в себе высочайшую истину, но
не имеют следов реальности. Читателями чаще
всего то, что как будто было на самом деле воспринимается как истина. Однако истина в художественном произведении это то, что является результатом реальности, но не привязано к реальным (конкретным) вещам, событиям, явлениям,
словам, мыслям, действиям. Отмеченное является
чрезвычайно важным для понимания сущности
искусства слова и художественной ценности литературных произведений.
Подражание реальности, ее образное отражение и художественное моделирование мира – основа процесса воплощения жизненного материала
в литературный текст. Литературная картина мира
– образ нелитературной реальности, созданный
средствами художественной литературы. Этот образ подобен реальности, но не соответствует ей.
Известный немецкий философ Мартин Хайдеггер утверждал, что миру, который стал картиной,
свойственно быть новым. Согласно его концепции, преобразование мира в картину является тем
самым процессом, что и преобразование человека
внутри сущего в субъект. Образы мира, отраженные в национальных литературных картинах мира,
– фундамент коммуникации, диалога культур и,
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вместе с тем, составляющие общего литературного процесса.
Реальность, метафорически и символически отраженная в литературе, художественные образы и
картины мира – предмет внимания литературоведов. Интерпретация образов других наций через
пересоздание литературных произведений особенно интересует переводо-ведов.
Оригинальный текст, с которым работает переводчик, является опосредованной информа-цией
об авторской субъективной и произвольной картине мира. Переводческий семиозис – обозначение
исходной художественной информации средствами другого языка и культуры – также субъективный и произвольный, так как опирается на индивидуальные суждения переводчика, что ведет к
созданию похожей на авторскую, но не тождественной ей картины мира.
Любая авторская картина мира по сути неповторима, и поэтому, если говорить о переводе как
о попытке повторить неповторимое, то действительно можно прийти к выводу, что перевод художественной литературы невозможен. Однако ни
теория, ни практика художественного перевода не
предусматривают ничего подобного – во время
перевода происходит не повторение, а своего рода
отражение, копирование, интерпретация средствами другого языка, и задача переводчика – создать наиболее верную, приближенную к оригиналу копию, правильно интерпретировать.
Екатерина Богатырева в названном выше исследовании «Художественный перевод как интерпретация» отмечает, что на характер переводческой интерпретации оригинального текста основное влияние оказывает система взглядов на автора
и произведение, формирующаяся в литературереципиенте посредством литературоведческих и
критических отзывов, комментариев, предисловий
и т.д. По нашему мнению, эти факторы, безусловно, влияют на перевод, но основное влияние на
характер переводческой интерпретации оказывает
субъективное мировоззрение – картина мира, лежащая в подсознании переводчика.
Подтверждение нашему мнению существует в
также
ранее
упомянутом
исследовании
«Коммуникативно-прагматические
аспекты
художественного перевода» Людмилы Макаровой,
подчеркивающей влияние именно субъективных
факторов на характер переводческой интерпретации: «Действия переводчика по отбору
вариантов перевода ограничены спецификой
авторского текста, но переводчик не свободен от
личного
восприятия
оригинала
и
имеет
собственное представление о художественных
ценностях, и это оказывает влияние на перевод»
[5, с. 26]. Согласно выводам Л. Макаровой,
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переводческая картина мира вступает с авторской
картиной
мира
в
конфронтацию
и
взаимоинтеграцию, что соответствующим образом
влияет на характер пересоздания.
Все сказанное дает возможность сделать
следующее обобщение: художественный перевод
–
своеобразная
форма
существования
литературного произведения на границе двух
культур, притом переводной текст может быть
принят
и
понятен
как
самостоятельное
произведение только в культуре перевода.
Авторский текст переосмысливается переводчиком и через его тезаурус пересоздается в
иноязычный вариант, который существует
отдельно от автора и его читателя и адресован
переводчиком исключительно своему читателю.
Перевод
не
может
существовать
без
переводимости – это его сущность. Передать
средствами другого языка суть оригинала значит
перевести. Найти замену непереводимому на
первый взгляд элементу текста также значит
перевести.
Образы мира, отраженные в национальных
литературных картинах мира – фундамент
коммуникации,
диалога
культур.
Перевод
определенным образом интерпретирует авторскую
картину мира. Близость переводного текста к
оригинальному обусловлена взаимоинтеграцией
переводческой и авторской картин мира, а
конфронтация
картин
мира
приводит
к
несоответствию переводного текста авторскому.
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THE PHILOSOPHICAL QUESTIONS OF LITERARY TRANSLATION
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Abstract: at the beginning of the XXI century the problems of literary translation are particularly important in the world of
literary science as well as in Belarus. Philosophy of literary translation is among the almost undeveloped, but actual, problems
of modern literary criticism, so the article touches upon the philosophical questions of untranslatability of literary texts and
reflects the author's picture of the world in translations. Based on the philosophical and translation studies works of domestic
and foreign scientists, as well as on the basis of her own experience in the study of literary translation problems, the author of
the article draws important conclusions regarding the mandatory of the artistic text translatability in general, but possible untranslatability of its individual elements.
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