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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТИПЫ И ПРИМЕРЫ ОБУЧАЮЩИХ ИГР НА УРОКАХ РКИ
(С ПРИМЕНЕНИЕМ WEB 2.0 И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ)
Астащенко Е.В., кандидат филологических наук, преподаватель,
Скорик Е.А., старший преподаватель,
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: в статье рассматривается возможность, практика и типология применения разнообразных настольных
и ролевых игр в целях изучения РКИ. Есть игры изначально предназначенные для изучения русского языка как иностранного, например, выпущенные издательством «Златоуст» в серии «Карты, карточки, картинки»: «Созвездие русских глаголов (лексическое лото)», «Я знаю. А ты знаешь?», «Вот как-то так: жизнь в картинках». Но также можно
приспособить к развитию устной и письменной речи иностранных учащихся ряд настольных игр: как словесных «Соображарий», «Кто я?», «Данетки», «Илито», «Я никогда не…», «Если бы…», так и с элементами стратегическими –
соревновательными и кооперативными, например, «Alias», «Dixit». Еще можно отметить высокую продуктивность
таких ролевых игр, как квесты по русским музеям, особенно в лингвострановедческом аспекте. Методически грамотное оснащение настольных и ролевых игр лексико-грамматическими заданиями позволяют таким играм повысить не
только коммуникативную компетенцию, но также речевую и языковую.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, интерактивная настольная игра, ролевая игра, дидактическое
игровое задание, методические рекомендации

Учебные игры более века являются важной составляющей западной методики преподавания
иностранных языков. Однако и советские педагоги
поощряли обучающие игры, в частности на уроках
РКИ: «Преподаватель должен уметь использовать
игровые ситуации» [1, 3]. Успешные педагоги
Charles и Jill Hadfield в своих пособиях [2, 3] выделяют следующие типы игр при обучении иностранному языку: нацеленные на получение информации; поисковые (по принципу классической
методики поискового чтения и аудирования); подбор пары (синонимов, антонимов и т.п.), обмен,
сбор, комбинирование, градация, типизация, классификация, расстановка, логические цепочки;
проблемные; загадки и головоломки; «настолки»
(карточки, подсказки, дайсы, миплы, тайлы, игровое поле, планшеты) и ролевые игры/ LARP (камералки, кабинетки).
Л.Е. Азарина предлагает собственные примеры
игр уже непосредственно для РКИ. Также издательство «Златоуст» выпускает серию «Карты,
карточки, картинки», в которой можно найти игровые пособия по РКИ как для школьников и студентов уровня A1, так и для владеющих языком на
уровне B1 и выше. Т.В. Кузьмина выпустила карточки, помогающие «снять» трудности усвоения
сложных звукобуквенных связей [4], учитывая,
что для начинающих изучать русский язык иностранцев сложность при изучении русского алфавита и русской фонетики заключается в том, что
почти все буквы русского алфавита могут обозначать несколько разных звуков. Наибольший интерес представляет пособие «Созвездие русских глаголов (лексическое лото)» [5] Е.В. Нечаевой и

Ю.В. Низкодуб в силу оригинальности его методики. Особенности глагольного управления в русском языке усваиваются на аутентичном литературном и культурном контексте, каждое звено игры является не только лексико-грамматическим
элементом в составе искомой модели, но и ориентиром в семантическом поле идиоматики разговорной речи (карточка «Неужели это ваши стихи?
Да что вы говорите?»), а главное – находит выход
в философское и эстетическое мировоззрение русских писателей (карточка «Правду говорить легко
и приятно») и через них помогает в постижении
русского менталитета. Быстро и творчески развивает коммуникативную компетенцию в иноязычных условиях комплект со сложными и увлекательными играми «Я знаю. А ты знаешь?» [6], где
«морской бой» и более азартные схемы заполнены
упражнениями на диалогизацию речи, на формирование навыка перевода диалога в косвенную и
несобственно-прямую речь, на обогащение лексикона. Разговорная речь преподносится в игровой
методике действительно располагающей к общению игры «Вот как-то так: жизнь в картинках» [7].
В рамках популярной хадфилдовской типизации позволим новые примеры применения на уроках РКИ изначально хоть и развивающих, но скорее развлекающих, нежели учебных настольных и
ролевых игр.
В статье «Играть или не играть: обзор настольных игр для занятий по русскому языку как иностранному (лексико-коммуникативный аспект)»
Т.М. Обухова представила использование настольной игры «Alias» в качестве дидактического
интерактивного игрового задания. Но важно также
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отметить, что игра «Alias» многофункциональна и
предложить ее в качестве решения насущной проблемы обучения и совершенствования навыков
говорения иностранных учащихся. Данная игра,
наравне с «Dixit», но с противоположной (вербальной)
стороны,
выполняет
социальноориентирующую задачу: в ходе игровой деятельности транслируются русские традиции, знания,
представления, эталоны общения с людьми. Также
в
игре
реализуется
организационнодеятельностная роль участников: она стимулирует
желание сотрудничать, работать в коллективе,
принимать адекватные решения, получать и целенаправленно использовать информацию, она формирует деловые качества в структуре личности «за
счѐт установления в игре отношений соперничества, взаимодействия и сотрудничества при решении
общей задачи» [8, с. 289]. Кроме того, это необходимая реальная разговорная практика, спонтанная
ситуативная речь. Игра «помогает избавиться от
языкового барьера, перевести большой процент
лексических единиц из разряда пассивных в активные». [9] «Alias» подходит учащимся любого
уровня, хотя продуктивнее работает на базовом и
элементарном. На элементарном и базовом этапе
обучения можно составить специальный комплект
карточек со словами, входящими в соответствующий лексический минимум. Для расширения лексикона учащихся и апгрейда игры можно использовать интернациональные слова, не входящие в
лексический минимум элементарного уровня (монитор, программа, доллар, интернет), безэквивалентную лексику (перестройка, самовар), имена
людей, известных обучающимся, включая преподавателей и их собственные имена, а также, например: А.С. Пушкин, Ю.А. Гагарин, имена президентов стран обучающихся. Играя в «Alias» студенты закрепляют пройденные слова, практикуют
их употребление в реальном общении. Alias является эффективной практикой для навыка объяснения: через синоним, через антоним, через ряд родовых понятий, через личностное восприятие
(«это твой любимый фрукт»); толкование.
На экскурсиях в музеи для «азартного» схватывания традиций иной культуры («вживания» в
русские образы) и непосредственного обогащения
словарного запаса можно предложить элементы
ролевой игры – квест. Например, по аналогии с
самыми легкими и популярными задачами ролевой игры – спасти кого-нибудь (противоположный
и столь же популярный вариант «уничтожить»
мрачноват для экскурсии и знакомства с новой
страной) – можно выбрать освобождение княжны
Таракановой в Третьяковской галерее. Квест можно назвать «Спасти самозванку!» и целью его будет по подсказкам найти в Третьяковской галерее
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картину К.Д. Флавицкого «Княжна Тараканова».
Можно начать «экскурсию» прямо от Кремля, что
оправдано и основным конфликтом квеста между
самозванством и властью. Предварительно, в частности со студентами МГСУ, можно повторить
историю европейских архитектурных стилей. Так,
для готики характерны стрельчатые арки – нервюры, высокие башни, узкие окна, фасад с резными
деталями (вимперги, тимпаны, архивольты), стены
с зубцами в виде ласточкиных хвостов. Архитектура барокко узнаваема по роскошной лепнине,
богатым украшениям, пилястрам, скульптурам,
горельефам, барельефам. Классицизму свойственна симметрия, четкость, ясность, прямые линии,
простота, ясность, светлые краски, практичность.
И наконец – модерн, в стиле которого искомое
здание, являющееся первым пунктом квеста: разнородные материалы, изящное чугунное литье,
сложный орнамент, воздушные плавные линии и
острые зигзаги, иллюзия hand made, избыток украшений, бездонные символы и таинственность.
Примеры создания и адаптации текстов по архитектуре и строительству можно найти, например, в
книгах С.Н. Белухиной [10]. По ходу игры подсказки и конкурсные испытания следует отправлять через сайт или предлагать на мобильном приложении Learn Russian by Greg Vick, если мы хотим развить не только коллегиальность, но и конкурентоспособность: каждый будет выполнять
задание самостоятельно. Например, на отличном
доступном ресурсе https://learningapps.org/ размещаются отрывки из научно-популярного текста о
Таракановой Мельникова-Печерского и художественного – Г.П. Данилевского (теория и практика
дифференциации словесного портрета, выполненного в разных стилях анализируется в книге
«Функционально-смысловые единицы речи. Типология, исходные модели и принципы развертывания»(11)). В текстах в качестве задания для уровня
B1 предлагается заполнить пропуски на месте
суффиксов причастий и пусть высший балл окупится номером зала галереи: «Таинственная княжна уже владела умами всего города. Разговоров
было много. Но кто же она и где живет? – спросил
я слуг княжны. – Она родная дочь вашей покойной
императрицы Елизаветы от ее тайного брака с
графом Разумовским, – отвечали мне, – в детстве
была увезе_а к границам Персии, потом ее, живущ__ под чужими именами, узнавали в Берлине,
Лондоне... В Париже ее звали принцессой Азовской. За нее сватались принцы, в ней кровь Петра
Великого. Теперь она в Берлине. И в ее жизни тоже был Берлин, игравш__ важную роль в судьбе
дочерей Великого Петра: бывш__ там замужем
Анны и Елисаветы, выписавш__ себе оттуда наследника, Петра Третьего» (Г.П. Данилевский). Об
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этой самозванке писали иностранцы, распространявш__ мнение, что она — дочь императрицы,
имевш__ законное право на русский престол,
взят__ Орловым, привезенн__ в Петербург, заточенн__ в крепость, затопленн__ во время наводнения» (Мельников-Печерский). Во время квеста
предлагаются, помимо общих правил и инструкций, тайные цели и интриги каждому участнику:
написать любовное послание, подготовить адвокатскую защиту пленницы, подкупить стражу,
найти на других картинах и назвать орудия для
освобождения узницы, и более легкие задания для
элементарного уровня – объяснить самозванке, как
пройти к выходу из галереи, задействовав глаголы
движения, обстоятельства места и времени).
Таким образом, широко используемые во всем
мире в учебном процессе настольные и ролевые
игры (а в последние десятилетия с применением
ресурсов web 2.0 и мобильных приложений разного
рода,
например,
https://wordart.com/,
https://www.wordclouds.com, http://www.wordle.net,
https://storybird.com, https://www.mystorybook.com,
https://www.thinglink.com, подробнее см. у Ю. Амлинской [12]) на уроках РКИ помогают в развитии
грамматической компетенции (конечно, при учете
методических особенностей формирования грамматических навыков, усвоения синтаксиса): в частности, ряд игр по технологии Т.А. Барчан (система частей речи и падежей русского языка), новейшие игры наподобие дореволюционной «чепухи», например, «Няшка» (понятие о модели предложения, порядке слов в предложении и его значении). Можно самому создать игру для РКИ, особенно актуальную для запоминания временных
форм и суффиксов причастий, по принципу «The
Great Verb Game» («Le grand jeu des verbes», «Das
grosse Spiel der Verben») M.M.Oleinek, «Das Spiel
der Berufe» и др. Знаменитая игра «Alias» (возможны русские аналоги – дореволюционная
«Шляпа», «Крокодил») приспосабливается для
закрепления лексики на начальном и продвинутом
этапе и главное – для активизации коммуникативной и когнитивной составляющей. Для более глубокого уяснения иного менталитета возможно использование игры «Dixit» (русские варианты –
«Имаджинариум», «Воображариум»), формирующие вокабуляр абстрактных существительных (авторитет, страх, любовь, нежность). Различные квесты на лингвострановедческом материале, особенно в музеях, призваны приобщить к изучаемой
культуре.
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***
TYPES AND EXAMPLES OF EDUCATIONAL GAMES AT THE LESSONS OF RFL
(WITH IMPLEMENTATION WEB 2.0 AND MOBILE APPLICATIONS)
Astaschenko E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Skorik E.A., Senior Lecturer,
National Research Moscow State University of Civil Engineering
Abstract: this article is devoted to the study of some peculiarities of the possibility, practice and typology of the use of a
variety of board games as the devices, using at the lessons of Russian as a foreign language at the university, and role play
speaking and writing activities for language learners. There are a lot of games and plays are created and designed especially for
learning, for example: «Constellation of Russian verbs (lexical bingo)», «I know. And what about you?», «Who am I?», «I
never...», «As if…». But every teacher can remake, rework, redraw and replay some interested games for learning RFL. Such
role-playing games as quests in Russian museums have a very high productivity, especially in the linguistic-cultural aspect.
Keywords: Russian as a foreign language, interactive board game, live action role-playing game, didactical gaming tasks,
guidelines
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Палаткина Г.В., доктор педагогических наук, профессор,
Тарасова И.В., кандидат психологических наук, доцент,
Безрукавова И.В., старший преподаватель,
Астраханский государственный университет
Аннотация: в современной педагогической науке все чаще употребляется понятие «мультикультурное образовательное пространство», которое отражает различные аспекты реализации образовательного процесса, осуществляемое
в интересах человека, семьи и общества, находящихся во взаимодействии с различными народностями. В процессе
мультикультурного образовательного пространства ребенок знакомиться с национальными культурными традициями,
познает не только общечеловеческие ценности, но и этнокультурные ценности своего народа и других народов. Знания об этнических особенностях культуры своего народа и другого народа способствуют построению образовательного процесса в соответствии с задачами мультикультурного образования. В статье рассматривается сущность понятия
«мультикультурное образовательное пространство», дается анализ различных подходов к данному определению, выявляются сущностные характеристики мультикультурного образовательного пространства, которые направлены на
этнокультурное взаимодействие между людьми разных народов. В условиях проживания и взаимодействия разных
этнокультур, нужно учитывать: особенности этнической общности; знание истории и традиций своего и другого народов в контексте «формирование культуры мира», национально-психологические особенности в мультикультурном
образовательном пространстве. В статье выявляются сущностные характеристики мультикультурного образовательного пространства, которые направлены на этнокультурное взаимодействие между разными народами.
Ключевые слова: образовательное пространство, образовательная среда, мультикультурное образовательное пространство, этнос, взаимодействие этнокультур

Развитие этнокультурного многообразия современного российского общества ставит перед
системой образования основную задачу – как
улучшить межэтнические отношения в рамках
мультикультурного образовательного пространства, где должны учитываться права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и
проявляющих национальную и религиозную терпимость [8].
Проблемы мультикультурного образования делают необходимым ориентацию системы образования на формирование у подрастающего поколения этнокультурной компетентности, готовности к
межкультурному взаимодействию на основе знаний этнической культуры, проявлением уважительного отношения к языкам, традициям и культуре других народов.
В процессе мультикультурного образовательного пространства ребенок знакомиться с национальными культурными традициями, познает не
только общечеловеческие ценности, но и этнокультурные ценности своего народа и других народов. Знания об этнических особенностях культуры своего народа и другого народа способствуют построению образовательного процесса в соответствии с задачами мультикультурного образования.
Находясь в многообразии этнокультур разных
народов, основными задачами мультикультурного
образования являются: формирование знаний о
культуре разных народов, формирование умений к
межнациональному сотрудничеству и общению с
детьми разных народов. Так же можно сказать, что

избегая в мультикультурном образовании межнациональных конфликтов, которые зачастую возникают между детьми, актуализируется задача
формирования разумного отношения к межэтническому взаимодействию, т.е. проявлению понимания, терпимости, уважительного отношения к
этническим ценностям: языку, религии, традициям.
В условиях проживания и взаимодействия разных этнокультур, нужно учитывать: особенности
этнической общности; знание истории и традиций
своего и другого народов в контексте «формирование культуры мира» [8], национальнопсихологические особенности в мультикультурном образовательном пространстве.
Цель данной статьи заключается в раскрытии
сущности, функций и структуры мультикультурного образовательного пространства. В статье выявляются сущностные характеристики мультикультурного образовательного пространства, которые направлены на этнокультурное взаимодействие между разными народами.
Не имея однозначного толкования понятия
«образовательное пространство», многие ученые
современной педагогики дают определения, которые выделяют общие характеристики.
Так, в словаре по педагогике понятие «пространство образовательное» определяется как «сохранение общегосударственного единства в образовании при проведении децентрализации управления образованием с тем, чтобы не разрушалась
взаимосвязь и преемственность отдельных образовательных структур и соблюдались права каждого
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гражданина государства в получении полноценного образования вне зависимости от места проживания» [5]. Данное определение подчеркивает суть
мультикультурного образовательного пространства, которое заключается в уважении прав и свободы личности каждого гражданина в получении
полноценного образования, независимо от национальных особенностей, религиозных взглядов,
языка и этнокультурных традиций.
По словам Ю.П. Сокольникова образовательное пространство рассматривается как «пространство, на котором функционирует та или иная система образовательных учреждений – в их взаимосвязи и взаимодействии» [0]. Исходя из определения Ю.П. Сокольского, можно сказать, что мультикультурное образовательное пространство по
территориальным признакам имеет свои отличительные параметры: особенности образовательных
ресурсов, учет национальных, демографических,
природных, социально-экономических условий.
Д.В. Греховодова и Н.М. Сажина определяют
образовательное пространство, как «сложную интегральную целостную систему, состоящую из
разнородных подсистем, выполняющих функцию
образования (воспитания, обучения и развития)
личности и характеризующаяся такими качествами, как формируемость, полицентричность, концентричность, культуросообразность, гуманистическая направленность» [2]. Опираясь на определение Д.В. Греховодовой и Н.М. Сажиной, можно
сказать, что в мультикультурном образовательном
пространстве формируется личность с определенными качествами: формирование умений межэтнических отношений, умение сотрудничать и
взаимодействовать в многообразии культур разных народов; умение сохранять, распространять и
развивать национальную культуру своего и другого народов; стремление к реализации «само…»:
саморазвития, самоорганизации, самоопределения,
самоидентификации, самореализации, как способу
выражения своего «я», потребность в позитивной
свободе, способность к свободному самопроявлению в межэтническом социуме.
Анализ научных работ показал, что вопросы
мультикультурного образования освещались в
трудах отечественных ученых (Д.М.Бондаренко,
Л.Ф. Гайсина, А.И. Куропятник, Г.В. Палаткина,
И.В. Следзневский, Г.В. Миронова, Е.Б. Деминцева, О.И. Кавыкина, В.С. Малахова и др.), и в трудах зарубежных ученых Джеймса Бенкса, Карла
Гранта, Юджина Гарсия).
Прорыв в области изучения мультикультурного
образования был сделан впервые американскими
учеными с середины XX – по начало XXI вв. В
1960-е годы были сформированы и обоснованы
теории мультикультурного образования, направ-
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ленные на необходимость создания благоприятных условий для этнопсихологических особенностей людей. Американские ученые основными
компонентами мультикультурного образования
считали знание истории, культуры, владение языком, соблюдение традиций, которые отражали отличительные особенности того или иного этноса.
Эти новшества в то время для американского общества сыграли важную роль в снижении социальной напряженности и межэтнических конфликтов между людьми разных этносов.
Основой концепции мультикультурного образования Дж. Бенкса является теория мультикультурализма. Мультикультуралим по мнению Дж.
Бенкса дает учащимся возможность комфортного
пребывания в условиях этнокультурной среды и
использовать в ней не только достоинства своей
культуры, но и культуры, сложившейся в конкретном этнокультурном социуме. Основная цель
мультикультурного образования по теории направлена на развитие у учащихся межкультурной
компетенции, под которой Дж. Бенкс понимает,
как «знания, отношения и практические умения,
необходимые для позитивного взаимодействия в
этнокультурном окружении».
Мультикультурное образование К. Грант определяет, как важное средство повышения качества
воспитания и обучения школьников, имеющие этнические, социальные, расовые и культурные особенности, влияющие на развитие личности и общества в многообразии различных этносов.
Для нашего исследования важное значение в
изучении мультикультурного образовательного
пространства имеют работы отечественных ученых, которые считают, что многообразие национальных и этнических культур создает благоприятные условия для развития мультикультурного
образования (Д.М. Бондаренко, Л.Ф.Гайсина, Г.В.
Палаткина, Г.Н. Миронова, Е.Б. Деминцева, А.Н.
Джуринский, Г.Д. Дмитриев и др.); принципы
языковой адаптации ребенка в современной школе
раскрываются в работах Т.М. Балыхиной, Н.А.
Бочаровой, И.В. Усковой, И.П. Лысаковой и др.;
основы профессиональной подготовки педагогов в
мультикультурном образовательном пространстве
рассматриваются в работах О.В. Гукаленко, А.Н.
Джуринского, И.Я. Лернера, В.А. Сластенина и др.
В работе Г.Д. Дмитриева мультикультурное
образовательное пространство рассматривается с
точки зрения противостояния расизму, предубеждениям, ксенофобии, предвзятости, этноцентризму, ненависти, основанной на культурных различиях [4].
С точки зрения А.Н. Джуринского мультикультурное образование – выбор интернационального
воспитания, означающий интегративно- плюрали-
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стический ход с тремя главными источниками:
русским, национальным и общечеловеческим [3].
Мультикультурное образование, как считает
Г.В. Палаткина, «подготовка к жизни в полиэтническом социуме: овладение культурой своего народа, создание представлений о многообразии
культур и воспитание этнотолерантности» [7].
Другие авторы рассматривают мультикультурное образование, как взаимодействие, в частности
личности и среды. Взаимодействие личности и
среды способствует передаче ценностей, их усвоение, а также является необходимым формой человеческой активности в межэтнических отношениях. Процесс взаимодействия личности и среды в
межэтнических отношениях может носить двойственный характер, т.е. среда может воздействовать
на формирование личности, а также личность,
вступая в межэтнические отношения с другими
представителями разных народов, создает определенную социальную среду.
Так, с точки зрения Л.Ф.Гайсиной мультикультурная среда – это сосуществование и взаимодействие в конкретном социальном пространстве разнообразных, равноправных и равноценных культур и представителей, а также подразумевающее
определенное отношение личностей к этому многообразию [1]. Автор уточняет, что мультикультурная среда обуславливается взаимодействием
различных этнокультур.
Г.В. Палаткина, Г.Н. Миронова подчеркивают,
что мультикультурное образовательное пространство является формой жизнедеятельности, представляющий собой широкий мир этнической и
мировой культуры, которая расширяет возможности личностного саморазвития, самоопределения и
самореализации [6].
Анализ рассмотренных определений показывает, что «мультикультурное образовательное пространство» рассматривается как образовательная
среда, конкретное социальное пространство, форма жизнедеятельности, сложная интегральная целостная система, создающая условия для овладения культурой своего и другого народов, получают опыт межкультурного взаимодействия, расширяет личностный потенциал в межэтническом отношениях.
Исходя из проанализированного теоретического материала, мы считаем, что мультикультурное
образовательное пространство – это этнокультурное пространство, в котором человек познает
различные культурные сферы, учиться взаимодействовать с культурами разных народностей, расширяет пространство собственного становления и
духовного развития, принимает активное участие
в межкультурных реалиях. Оно направлено на
формирование представлений о многообразии эт-
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нокультур, обеспечение социальной самоидетичности, оказание поддержки равных прав на образование и воспитание граждан различных национальностей, обеспечение позитивного отношения
к культурам разных народов.
На наш взгляд, основными функциями мультикультурного образования являются:
 формирование представлений о многообразии
культур;
 приобщение к этнокультурным ценностям;
 освоение
исторической
культурой
и
духовным наследием своего народа;
 организация этнокультурного диалога;
 воспитание позитивного отношения к
культурам разных народов;
 развитие
умений
сотрудничать
с
представителями различных этносов;
 умение самореализоваться в межэтническом
обществе.
Содержание мультикультурного образовательного пространства может состоять из нескольких
этапов. На первом этапе происходит освоение знаниями и компетенциями, которые позволяют ребенку успешно действовать в этнокультурной
общности, при этом нужно учитывать, что дети
владеют разными этнокультурными знаниями и
ценностями (язык, религия, традиции).
Вторым этапом является овладение навыками
межкультурного общения, которое поможет выстроить диалоговое поле между школьниками разных этносов. Межкультурное общение включает в
себя многообразие духовных форм и равноправного взаимодействия школьников в этнокультурном
пространстве.
Третьим этапом является воспитание гуманного отношения к школьникам иных этносов. Гуманное отношение к школьникам иных этносов
выражается в стремлении проявлять сформированные ранее качества, как добро, милосердие,
сострадание, желание активно помогать окружающим.
Таким образом, мультикультурное образовательное пространство позволяет школьникам познать различные культурные сферы, научиться
взаимодействовать с культурами разных народностей, расширить пространство собственного становления и духовного развития, принимать активное участие в межкультурных реалиях.
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THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “MULTICULTURAL EDUCATIONAL SPACE”
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Astrakhan State University
Abstract: in modern pedagogical science the concept of ―multicultural educational space‖ is increasingly used, which reflects the various aspects of the educational process, carried out in the interests of man, family and society, in interaction with
different nationalities. In the process of multicultural educational space the child gets acquainted with national cultural traditions, learns not only universal values, but also ethno-cultural values of his people and other peoples. Knowledge of the ethnic
characteristics of the culture of their people and other people contribute to the construction of the educational process in accordance with the objectives of multicultural education. The article deals with the essence of the concept of "multicultural educational space", analyzes different approaches to this definition, identifies the essential characteristics of multicultural educational space, which are aimed at ethno-cultural interaction between people of different nations. In the conditions of living and interaction of different ethnic cultures, it is necessary to take into account: the peculiarities of ethnic community; knowledge of the
history and traditions of their own and other peoples in the context of "the formation of a culture of peace", national and psychological characteristics in a multicultural educational space. The article reveals the essential characteristics of multicultural
educational space, which are aimed at ethno-cultural interaction between different nations.
Keywords: educational space, educational environment, multicultural educational space, ethnos, interaction of ethnic cultures
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РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Епифаненков М.С., аспирант,
Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского
Аннотация:в данной статье автор ставит перед собой цель рассмотреть теоретические аспекты и вопросы разработки теории трудового воспитания во второй половине XX века в отечественной педагогике. Автором решается основная задача – раскрыты проблемы, на которые могут быть нацелены научные исследования по вопросам дальнейшего изучения и исследования трудового воспитания в рамках отечественной педагогике. Так, автор выделяет проблемы и тенденции современного российского общества – наблюдается очевидная тенденция в поиске новых и современных принципов воспитания школьников, в том числе и трудовых. Главным является оценка трудового воспитания
и применение новых концепций и принципов трудового воспитания школьников с учетом предыдущего, исторического, опыта и составление соответствующих выводов исходя из анализа, что позволит избежать ошибки в реализации
трудового воспитания. Автором сделаны выводы относительно понимания особенностей различных взглядов и факторов в становлении теории трудового воспитания в важный исторический период; автором подчеркивается важность
изучения взаимодействий педагогов и школьников, рассматриваемых в аспекте отечественной педагогики. Так практическая значимость этого в том, что государство и социум обязаны учитывать такой аспект образования как трудовое
воспитание, поскольку грамотно подобранный, инновационный, современный курс трудового воспитания позволит
современной молодежи иметь должный фундамент в современных реалиях глобализации и мирового сообщества.
Ключевые слова: трудовое воспитание, школьники, образование, отечественная педагогика, педагогика, школьное образование

В настоящее время в российском обществе наблюдается четкая тенденция поиска новых концепций воспитания школьников. Важным является
то, что хоть и патриотический «уклад» в воспитании является важным, тем не менее, он постепенно отходит на второй план, теряются стереотипы
«защитник своей родины» и т.п. Ориентиры современных школьников смещаются в сторону чисто практического подхода, важным ставится иметь
значимую должность, высокую заработную плату.
В том числе ориентацию поведения и жизненных
ориентиров составляет и потребительский аспект
жизни, большее вовлечение в потребительский
аспект и экономику страны, чем ранее. В тоже
время стоит отметить и негативную тенденцию –
вопросы касательно воспитательной стороны образовательной деятельности, к сожалению, поднимаются все реже и постепенно отходят на второй план. С учетом этой негативной тенденции, а
также с учетом того, что наша страна некогда располагала мощнейшим производственным потенциалом в виде человеческого капитала и располагала опытом идеолого-политизированной тактики
выстраивания педагогики, важным и необходимым является проведение анализа прошлого опыта, оценки положительных и негативных аспектов
[1, c. 43-44].
Главная установка, определяющая отношение к
труду в советской России – советский человек работает исключительно для своего блага. Правда в
понимании школьного воспитания данный тезис
являл собой скорее желание и утопическую идею,
нежели реальность.

Разумеется, рассматривая вопросы отечественной педагогики и политики, наиболее очевидным
является то, как тесно были переплетены педагогика и политика, нравственность и идеология. В
свою очередь это именно то, что направляло развитие педагогики и способствовало ему в советский период. Разумеется, с точки зрения государства, от школы требовали многолетний упорный
труд в отношении психологического воздействия
на молодые умы. В плане разработанной теории
советских педагогов и идеологов, стоит отметить
и такой момент, что следовать принципам, выработанным в начале советского периода несложно,
однако сменить «направление» крайне непросто. В
том числе затем, уже на закате советского периода, это станет важнейшей целью в формировании
и разработке новых педагогических теорий и простимулирует развитие педагогики в России. Однако возвращаясь к началу советского периода, стоит отметить, что на первый план выносилась задача по формированию человека с новым типом
нравственности, который был заинтересовано в
труде на благо общества и имел активное поведение и положительные с точки зрения государства
личностные установки [2, c. 55-57].
Важным и новым этапом в становлении советского государства является период окончания
Гражданской войны, образованию СССР, что и
приводит к ожидаемой корректировке воспитательной концепции. Труд как таковой был знаком
детям, особенно в сельской местности. Отталкиваясь от этого государственной задачей 1923-1925
гг. было включить раздел «труд» в образовательную программу, в силу наиболее полезных и зна16
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чимых с точки зрения воспитания будущего работника, «советского» человека. Например рассказывая школьникам о аграрной деятельности и
сельскохозяйственной науке, учителями прямо
заявлялось, каким данный труд был отчужденным
и тяжелым до революции 1917 года, и как бы подталкивая школьников к осознанию важности произошедших перемен [3, c. 100-101].
Само трудовое воспитание в этом периоде являло собой четко выраженную установку по идеологической пропаганде населения. Следует отметить, что задача была достигнута. Тому поспособствовало множество факторов, но среди основных
стоит отметить особенности детской психики,
восприимчивость детей того периода, недостаточный уровень общего образования, отсутствие критического мышления.
На смену работе в мастерских, на колхозных
полях, участию в других трудовых мероприятиях,
организуемых школой, приходят новые формы
воспитания, не требующие от учащихся непосредственного участия в трудовом процессе. Творчество как составляющая трудового воспитания постепенно выходило на первый план не только по производственным, но и по эстетическим соображениям. К несчастью, война 1941-1945 гг. внесла
свои коррективы в тенденции воспитательного
процесса, но в то же время она явилась той «практикой», которая стала самым ярким «критерием
истины», главным результатом трудового воспитания 1930-х гг.: сотни тысяч советских школьников заменили родителей у станка, в поле, на других участках трудового фронта, проявляя чудеса
трудового героизма! [2, c. 44-45]
Таковы исторические предпосылки формирования послевоенного периода и «реформирования» теорий трудового воспитания второй половины XX века.
В 1950ых годах начались новые тенденции в
развитии ориентации молодежи. Как отмечалось в
докладах работников образования не было ни одной встречи школьников с выпускниками школ,
которые работали на заводах, промышленных
предприятиях, колхозах, все чаще речь шла об институтах, да и сами встречи проводились со студентами тех самых институтов, речь шла о высшем образовании. В тоже время данные доклады
носили негативный характер и рассматривались в
свете, что поступление в институт является отсутствием трудолюбия. В стране была четко установленная цель – необходимы работники колхозов,
людей, коими являлись выпускники школ, заинтересованных в «целине», героях производства,
«стахановцев». Это и неудивительно – важнейшим
было соревнование с Америкой, и задача стояла
предельно простая, во всяком случае теоретиче-
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ски, – догнать и перегнать Америку. Но год от года это становилось все более сложной задачей –
выпускники желали переехать из деревни в город,
к «благам цивилизации». Это стало весомой проблемой для правительства и было способно нарушить планы, сформированные ко второй половине
1950-ых годов [3, c. 66-67].
Следующим периодом следует рассматривать
процесс десталинизации государства и формирования «нового человека». Сам процесс либерализации населения, создания новых социальноэкономических задач приводит к реформированию
школьного образования. Таким образом, 16-ого
апреля 1959 года приняли закон РСФСР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в
РСФСР». Однако нового подхода к определению и
формирования трудового воспитания закон не дал,
да и не мог дать в силу определѐнного политического уклада в принятии и реформировании систем в советской системе в целом. Среди принципов трудового воспитания и задач, которые входили в эти принципы, выделяются, как и прежде общественно-полезный труд, необходимость выработать стремление стать полезным обществу, участие в производстве ценностей, необходимых обществу. К действительно новым направлениям в
трудовом воспитании выделялось лишь обязательство школы в выработке и выявлении у школьников профессиональной склонности к сознательному выбору будущей профессии. Данное направление и привело к решению такой актуальной проблемы как разработка психологической составляющей трудового воспитания [4, c. 14-15].
К появлению большого круга выбора будущей
профессии поспособствовало наличие выраженной
научно-технической направленности в производственной деятельности, созданию предпосылок и
вступлению в научно-техническую революцию.
Это вызывало рост популярности профессий, связанных не напрямую с производством, а с поступлением в институты и как следствие школьники не
слишком радужно реагировали на попытки «направить» школьников на занятие общественно полезном труде. Более того, низкоквалифицированный труд рабочих, который зачастую оплачивался
более высоко, нежели высококвалифицированных
специалистов, не привлекал выпускников школ.
В конце 1970-ых годов, стремление выпускников школ поступать в высшие учебные заведения
привело к тому, что нежелание или неспособность
поступать в вузы порицалось и являлось негласной характеристикой неполноценности в интеллектуальном плане. В свою очередь это привело к
тому, что профессиональные училища и «рабочая
смена» из школьников, у которых не было иного
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пути, имели значительно более низкий уровень
образования. Теперь среди задач трудового воспитания появлялась еще одна – попытка избежать
негативного отношения к школьникам, не выражавшим желание продолжить обучение. Отношение к ним как к «слабо подготовленным» переносилось и на отношение к выбираемым ими профессиям – токарей, слесарей, трактористов, животноводов и т.д. [5, c. 160-169].
Следующим важным этапом второй половины
XX века является перестройка. И реформа школы
в какой-то степени первый ее этап. Речь шла уже
не просто о проблеме положительного отношения
к труду, формировании трудовой ответственности
и привития любви к труду – нарастание кризисных
явлений в советской системе требовало преобразований системы в целом [5, c. 998].
Важно отметить и следящий аспект – даже когда стала очевидной необходимость в дифференцированном и детальном подходе к реформированию и разработке трудового воспитания и системы
образования в целом, советская педагогика была
под неусыпным контролем идеологического партийного аппарата КПСС. Выражалось это как и
ранее, в том, что психологи и педагоги не могли в
полной мере использовать свой потенциал, применять методики формирования трудовой мотивации
у школьников. Задачи теории трудового воспитания были поставлены в жесткие идеологические
рамки, которые по-прежнему ставили цели «формирование коллективисткой направленности» с
помощью «общественно полезной деятельности».
В условиях перестройки наиболее передовые
педагоги видели пути реформирования трудового
воспитания в связи с теми политическими и идеологическими процессами, которые протекали в
обществе [6, c. 444-445].
Самими преподавателями разрабатывалось базирование трудового воспитания на основе гласности, демократии, гуманизма. Однако ориентация
на качественный результат, выдвигаемая педагогами и методистами к сожалению, не смогли быть
в полной мере реализованы без активной поддержки со стороны государства. И это еще один
урок, который мы сегодня должны усвоить [7, c.
61-62].
Расширившаяся возможность выбора профессии, с одной стороны, отсутствие четкого государственного «заказа» – с другой снижали для учащихся привлекательность участия в «коммунистическом» труде. Не видя иного смысла от участия в
нем, учащиеся нередко переносили такое отношение и на труд вообще. При этом наиболее активной жизненной позицией постепенно становилась
та, которая была направлена на удовлетворение
личных, а не общественных интересов. О таких
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людях говорили: «он умеет жить» [8, c. 69]. Именно они стали альтернативным образцом трудового
поведения для тех, кто в 1990-е годы будет «строить» новую экономику [8, c. 73].
Таким образом, вопросы разработки теории
трудового воспитания школьников во второй половине XX века является неоспоримо важной с
позиции современного подхода к обучению и позволяет сделать ряд полезных выводов. Очевидным является, что государство и социум должны
учитывать трудовое воспитание как важную составляющую прогрессивного общества, особенно
в современных реалиях глобализации. Путь к развитию в инновационном отношении должен иметь
мощный фундамент в виде желания молодежи,
чуткому руководству страны к молодежным тенденциям, социуму и каждой личности в частности.
В противном случае политика трудового воспитания рискует повторить опыт советской теории
трудового воспитания второй половины XX века,
а страну ждет кадровый кризис.
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***
DEVELOPMENT OF THE THEORY OF LABOUR EDUCATION OF SCHOOL STUDENTS
IN DOMESTIC PEDAGOGICS IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY
Epifanenkov M.S., Postgraduate,
Bryansk State University named after I.G. Petrovsky
Abstract: in this article the author sets before himself the purpose to consider theoretical aspects and questions of development of the theory of labor education in the second half of the XX century in domestic pedagogics. The author solves the
main problem- the problems that can be targeted by research on the further study and research of labor education in the framework of domestic pedagogy are revealed.So, the author allocates problems and trends of modern Russian society – the obvious
trend in search of the new and modern principles of education of school students including labor is observed. The main thing is
assessment of labor education and application of new concepts and the principles of labor education of school students taking
into account previous, historical, experience and drawing up the corresponding conclusions proceeding from the analysis that
will allow to avoid a mistake in realization of labor education. The author drew conclusions concerning understanding of features of different views and factors in formation of the theory of labor education during the important historical period; the
author emphasizes importance of studying of interactions of the teachers and school students considered in aspect of domestic
pedagogics. So the practical significance of this is that the state and society are obliged to take into account such aspect of education as labor education, as a well-chosen, innovative, modern course of labor education will allow modern youth to have a
proper foundation in the modern realities of globalization and the world community.
Keywords: labor education, school students, education, domestic pedagogics, pedagogics, school education
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ К ДЕСТРУКТИВНОМУ
ИНФОРМАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ: ПОСТАНОВКА И СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Житченко О.Н., аспирант,
Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина,
педагог-психолог,
Ульяновское гвардейское суворовское военное училище МО РФ,
Хащенко Т.Г., доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой,
Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина
Аннотация: актуальность публикуемого исследования определяется необходимостью разработки научных оснований и технологии формирования личностной устойчивости к деструктивному информационному воздействию, актуализированной специфическими рисками, порождаемыми кардинальным изменением информационного пространства жизнедеятельности личности, ее социализации и профессионализации. Цель статьи заключается в постановке и
теоретико-методологическом анализе разработанности проблемы формирования психологической устойчивости личности к деструктивному информационному воздействию в период ее профессионализации в образовательном учреждении. В статье приводится обзор накопленных теоретических и эмпирических данных о психологической устойчивости и обосновывается недостаточная изученность феномена психологической устойчивости к деструктивному информационному воздействию, его универсальных и специфических эмпирических индикаторов в разных сферах жизнедеятельности человека, его структурно-содержательного строения, закономерностей формирования и развития в процессе социализации личности, психолого-педагогических условий и механизмов его формирования и развития в процессе профессионализации личности, в том числе в средних профессионально-ориентированных образовательных
учреждениях. В рамках обозначенной темы, авторами обосновывается необходимость более детального теоретического анализа и определения содержания понятий «деструктивное влияние» и «деструктивная информация», определения
соотношения таких понятий, как «устойчивость личности к деструктивному информационному воздействию» и «резистентность личности к деструктивному информационному воздействию».
Ключевые слова: психологическая устойчивость личности, устойчивость личности к деструктивному информационному воздействию, деструктивная информация, информационная безопасность, профессионализация личности,
профессиональное образование

Кардинально изменившееся информационное
пространство жизнедеятельности личности, ее социализации и профессионализации, широкое распространение агрессивных технологий информационного воздействия на внутренний мир человека, ускоряющееся обновление коммуникационных
средств и информационных технологий, опосредующих взаимодействие человека с окружающей
действительностью, социальным окружением и с
собственным «внутренним» содержанием, порождают специфические риски в отношении психологической безопасности человека и его субъективного благополучия, его подверженности деструктивным влияниям окружающей информационной
среды. Обостряющаяся в этой связи проблема устойчивости личности к деструктивным информационным воздействиям чрезвычайно многогранна
и не исчерпывается широко обсуждаемыми в обществе и в научной среде угрозами, связанными с
интернет- и гаджет-аддикциями, влиянием на
внутренний мир и поведение человека деструктивных «сетевых» сообществ, с опасным для благополучия социума манипулированием фейковой
информацией в целях деструктивной трансформации общественных настроений. Обсуждаемая про-

блема имеет и находящийся вне фокуса общественного и научного обсуждения аспект, связанный
с подверженностью деструктивной трансформации (под влиянием информационного воздействия) профессионального сознания и самосознания
личности, ее профессиональной «Я-концепции»,
внутренних мотивационных основ ее профессиональной деятельности, отношения к актуальным
профессиональным ситуациям, путям и средствам
достижения профессиональных целей, способам
решения конкретных задач. В современных информационных реалиях выделенный аспект приобретает новое качество и не может быть раскрыт
и объяснен накопленными в иных условиях практическим опытом и обширными научными данными о критичности мышления, устойчивости/пластичности
профессиональной
«Яконцепции», закономерностях профессиональной
деформации личности, а также данными исследований, фрагментарно «выхватывающими» отдельные проявления психологической устойчивости
личности к неблагоприятным внешним факторам.
Особенности информационного пространства
жизни современного человека определяют ключевую роль устойчивости личности к деструктивно20
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му информационному влиянию во всех процессах
ее самоопределения (смысложизненного, ценностного, профессионального, экономического и т.д.) и
становления идентичности (гражданской, профессиональной, культурной, гендерной, конфессиональной и т.п.). Значимость такой устойчивости
для всех сфер жизнедеятельности человека на
всем протяжении его жизненного пути актуализирует социальный запрос на разработку и внедрение в образовательную практику психологопедагогических технологий, обеспечивающих
формирование и развитие ее внутренних психологических оснований. Наблюдаемое противоречие
между социальным запросом на защиту общества
и каждого из его членов от деструктивного информационного влияния и дефицитом социальных
(прежде всего образовательных) технологических
решений, эффективно обеспечивающих формирование личностного фундамента устойчивости к
этому влиянию, является следствием недостаточной изученности обсуждаемого феномена, его
универсальных и специфических эмпирических
индикаторов в разных сферах жизнедеятельности
человека, его структурно-содержательного строения, и закономерностей формирования и развития
в процессе социализации личности, психологопедагогических условий и механизмов его формирования и развития в процессе профессионализации личности в образовательных учреждениях
разного уровня.
Таким образом, социальная проблема психологической устойчивости отдельного человека и социума в целом к деструктивному информационному воздействию актуализирует научную проблему формирования личностного фундамента
такой устойчивости на разных этапах социализации и профессионализации личности, в том числе
в средних профессионально-ориентированных образовательных учреждениях («гражданских» колледжей, суворовских и кадетских училищ и др.) с
учетом психолого-возрастных и «поколенческих»
особенностей их контингента, специфики их образовательной среды.
Научная целесообразность экспликации (в качестве самостоятельного объекта изучения) устойчивости личности к деструктивному информационному воздействию именно у учащихся средних
профессионально-ориентированных образовательных учреждений обусловлена, во-первых, необходимостью целостного понимания закономерностей
формирования и проявления изучаемого явления в
онтогенезе; во-вторых – необходимостью учитывать психологическую специфику возрастного
контингента при разработке ориентированных на
него образовательных технологий; в-третьих – необходимостью учитывать особенности профес-
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сионализации личности в средних профессионально-ориентированных образовательных учреждениях (по сравнению с учреждениями высшего
профессионального образования и обычными
средними школами).
Специфика обсуждаемого объекта научного исследования определяется его междисциплинарным
характером, предполагающим интегральный междисциплинарный подход, в рамках которого становятся возможными анализ, сопоставление и интегрирование данных, полученных средствами
разных наук (антропологии, психологии, педагогики, физиологии, социологии и др.). Предметом
же собственно педагогического научного исследования, определяющего своей целью разработку
теоретико-методологических оснований и технологии формирования у обозначенной категории
учащихся личностной устойчивости к деструктивному информационному воздействию, выступают
психолого-педагогические условия и механизмы
ее формирования, реализованные в технологическом решении, представляющем единство целевого, содержательного, критериально-оценочного и
алгоритмического компонентов. Вышесказанное
определяет необходимость анализа ключевых понятий и разработанности научной проблемы такого исследования.
Научный интерес к фундаментальной проблеме
психологической устойчивости личности отражен
в широком спектре исследований ее проявлений в
различных видах деятельности и в связи с успешностью деятельности, в многообразных авторских
описаниях ее структурно-содержательных характеристик, а также уровней сформированности,
критериев оценки и методов диагностики [7, 15,
16, 20, 25, 37, 42].
К числу первых описаний психологической устойчивости индивида относятся работы Г.Айзенка,
трактующего нервно-психические и психосоматические расстройства человека как результат взаимодействия его личностных особенностей и внешних воздействий стрессогенного характера [1].
В отечественных исследованиях отмечается
связь психологической устойчивости (стабильности) личности с относительно устойчивой конфигурацией ее главных, внутренне иерархизированных «мотивационных линий» [12, 20], указывается
на то, что соответствующая определенному уровню сформированности личности специфическая
для этого уровня иерархия потребностей определяет стабильность (устойчивость) поведения личности [37, 38]. Неустойчивость (изменчивость)
личности трактуется как проявление пассивного,
приспособительного, поведения, опосредованного
«чрезмерной податливостью» обстоятельствам,
влияниям людей [38], указывается на необходи-
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мость определенной соотнесенности независимости и конформности, способности противостоять
внешним влияниям, следуя своим собственным
намерениям и целям, как предпосылки психологической устойчивости личности [7].
В ряде работ психологическая устойчивость
личности рассматривается как результат взаимодействия, взаимовлияния всех «составляющих» ее
структуры, ее эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных процессов [5, 6, 13,
28], предлагается как основание типологии личности [33]. Исследуется связь психологической устойчивости личности с уровнем ее саморегуляции,
самоорганизации [14, 36], с личностными качествами, позволяющими противостоять жизненным
трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность
в различных испытаниях (стойкостью, уравновешенностью, сопротивляемостью) [18], с нравственной устойчивостью, наличием личностной позиции, значимой установки [12]; с «оптимально
поставленной» целью, не являющейся ни идеальным ориентиром, ни ситуативной установкой [40],
с гибкостью и мобильностью психики человека в
постоянно меняющихся условиях [13].
Вместе с тем содержание самого понятия «психологическая устойчивость личности» в научных
публикациях по-прежнему имеет множественные
трактовки. Психологическая устойчивость личности определяется как оптимальный режим функционирования всех психических систем индивида
относительно проблемной ситуации (ситуации
кризиса, неопределенности и т.д.), оптимальный
способ индивидуального стиля деятельности в условиях ситуации выбора [33]; как интегральное
качество, проявляющееся в активном и избирательном отношении личности к действительности,
помогающем противостоять негативным влияниям
внешней среды [25]. Однако единое общепринятое
определение этого понятия остается несформированным, как и единое и общепринятое представление о структурно-содержательном строении этого явления.
Из результатов большого массива отечественных и зарубежных исследований (Б.Г. Ананьев;
А.Б. Бердник; В.П. Зинченко; Л.В. Куликов; Б.Г.
Мещеряков; К.К. Платонов; А.Г. Маклаков; В.Д.
Небылицын; М.И Рожков, В.В. Рыжов, Н.Н. Телепова; А.А. Реан; Е.Ф. Рыбалко; Б.М. Теплов,
Hoppe F., Van Der Meulen E., Van Veldhoven M.J.
P.M., Van Der Velden P.G. и др.) следует, что психологическая устойчивость представляет собой
интегральное
психологическое
образование,
включающее когнитивные, аффективные, ценностно-мотивационные, саморегулятивные и конативные составляющие, синергетически прояв-
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ляющиеся в оптимальном режиме функционирования всех психических систем личности в неблагоприятных, критических обстоятельствах и ситуациях выбора, в сохранении ее внутренней целостности в изменяющемся контексте жизнедеятельности, в оптимальном соотношении стабильности/пластичности ее внутреннего содержания и
соразмерности ее реакций на внешние факторы, в
сохранении необходимого уровня продуктивности
ее деятельности в ситуациях стресса и высокой
напряженности. Но, несмотря на попытки выделить и обосновать основные подструктуры этого
феномена (например: устойчивость Я-концепции;
устойчивость социальной направленности; устойчивость
ценностно-смысловой
и
духовнонравственной сферы [29]), его структурносодержательное строение остается недостаточно
изученным.
В структуру психологической устойчивости
личности включаются совесть, духовность, социальная зрелость, интеллектуальный потенциал,
способствующий стабилизации и устойчивости
жизнедеятельности человека в меняющемся мире
(гибкость мышления, умение приспосабливаться к
условиям изменившейся ситуации, оставаясь верным определенным ориентирам) [17]; стойкость,
стабильность как способность противостоять
трудностям, сохранять веру в ситуациях фрустрации и оптимальный уровень настроения, уравновешенность, «соразмерность» силы реагирования,
способность к эффективной саморегуляции, сопротивляемость (резистентность тому, что ограничивает свободу поведения, свободу выбора) [39]
и др. Перечни индивидуально-психологических
особенностей, включаемых авторами в структуру
психологической устойчивости личности, разнообразны, но общим для них является понимание
этого феномена как системного образования, интегрирующего составляющие, обусловленные как
биологически, так и социально. Биологически и
социально обусловленным основаниям различных
проявлений психологической устойчивости, их
взаимодействию и взаимоопосредованному проявлению уделяется особое внимание, в том числе:
типу нервной системы и особенностям темперамента [22, 32]); ценностно-мотивационной сфере
личности [12, 20, 37, 38]; осознанной саморегуляции [24] и применяемым коппинг-статегиям [14;
30; 34] и т.д.
Несмотря на многоплановую разработку проблемы психологической устойчивости в различных ее проявлениях, устойчивость личности к деструктивному информационному воздействию
остается недостаточно изученной. Обобщение накопленных данных позволяет рассматривать ее как
интегральное личностное качество, проявляющее-
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ся в активном, избирательном отношении личности к информационному контенту (его содержанию и дизайну: визуальным, аудиальным и иным
элементам), в способности личности противостоять скрытым в контенте манипуляциям и критически оценивать материал, в формировании самостоятельных выводов на основе верификации полученной информации. Однако описание структурно-содержательной специфики этого феномена
и обоснование его системообразующего фактора
требует более детальной разработки используемых
теоретических конструктов, определения соотношения таких понятий, как «устойчивость личности
к деструктивному информационному воздействию» и «резистентность личности к деструктивному информационному воздействию».
В самом общем плане под резисте́нтностью
(лат. resistentia) принято понимать сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость, противодействие) чего-либо или кого-либо неблагоприятным, вредоносным факторам, однако, получив
широкое распространение в разных науках, это
понятие приобрело в каждой из них свое специфическое наполнение, которое может совпадать, а
может не совпадать с содержанием понятия «устойчивость» к деструктивным факторам, быть тождественным.
В технической литературе резистентность определяется, преимущественно, как свойство тела
противостоять различным воздействиям, надежность, прочность в экстремальных условиях; в
биологической и медицинской науке – как невосприимчивость организма к действию повреждающего фактора; в инженерно-психологических публикациях, в работах по психологии труда и профессиональной деятельности его трактовка близка
к понятию «надежность»; в психоаналитической и
психолого-консультативной практике под резистентностью понимается процесс, посредством
которого содержание «бессознательного» удерживается там, не проникая на осознанный уровень, а
в психолого-педагогических и педагогических исследованиях его трактовка близка к содержанию
понятия активной сопротивляемости (противодействия).
При этом, если в медицине понятие резистентности (как пассивной, связанной с «изначально
заданными» анатомо-физиологическими особенностями организма, так и активной, проявляющейся в способности организма перестраиваться
при изменении условий благодаря механизмам
активной адаптации), тождественно понятию «устойчивость» к деструктивным факторам, то в психологии и педагогике понимание психологической
устойчивости, реализуемой не только через механизм адаптации, но и через активное преобразова-
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ние личностью деструктивного контекста, деструктивных условий и факторов собственной жизнедеятельности (в ее над-адаптивном проявлении)
[23], оказывается шире понятия «психологическая
резистентность» и предполагает дополнительное
обоснование.
Требуют более обстоятельного теоретического
анализа и обоснования понятия «деструктивное
влияние» и «деструктивная информация». Понятие «деструктивный» трактуется в наиболее широком плане как разрушение существующей
структуры, системы, явления, процесса, приводящее к утрате их функций. Применительно к информационному воздействию деструктивность
подразумевает тот эффект информационного воздействия, который проявляется в разрушении психологического благополучия личности и ее деятельности, в деформации ее Я-концепции и внутренней картины мира, в разрушении адекватных и
формировании «ложных» представлений о событиях и людях, в актуализации ценностей и установок, опасных для личности и общества, в разрушении нравственной детерминации самоопределения личности и принимаемых ею решений и т.д.
При таком понимании деструктивного информационного воздействия психологическая устойчивость к нему может определяться как интегральное личностное качество, проявляющееся в
активном и избирательном отношении личности к
информационному контенту, способности критически оценивать контент и формировать самостоятельные выводы на основе верификации полученной информации, противостоять скрытым в контенте манипуляциям, разрушающим психологическое
благополучие,
деформирующим
Яконцепцию и внутреннюю картину мира, формирующим «ложные» представления и актуализирующим ценности и установки, опасные для личности и общества.
Значительный объем эмпирических данных о
деструктивном влиянии информации на продуктивность деятельности человека был получен в
инженерно-психологических исследованиях, при
изучении психического состояния и деятельности
человека в особых и неблагоприятных условиях
[3, 4, 19]. В последние годы деструктивное воздействие информации на человека, его внутренний
мир и поведение наиболее активно изучалось в
работах, посвященных безопасности информационной среды [8, 10, 21, 27, 41], Интернетзависимости [9, 26 и др.], деструктивным сетевым
сообществам [31 и др.]. Однако значительная
часть этих исследований ориентирована на выявление и устранение (минимизацию) «внешних» по
отношению к личности угроз деструктивной информации. Формирование же внутриличностных
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оснований устойчивости к такой информации исследовалось менее активно [2, 25 и др.]. При этом,
несмотря на единичные публикации, посвященные
рискам деструктивного воздействия Интернетинформации на становление идентичности личности в подростковом и юношеском возрасте [11, 26
и др.], данный аспект деструктивного информационного влияния, как и риски, связанные с его проявлением в процессах смысложизненного, профессионального и экономического самоопределения у
указанной возрастной категории, остается слабо
разработанным.
В целом анализ теоретических разработок и
эмпирических данных о деструктивном влиянии
информации обнаруживает, что понятие «деструктивное информационное воздействие (влияние)»
трактуется неоднозначно и остается не устоявшимся в научном определении, а накопленные
данные носят фрагментарный характер и требуют
сопоставления, обобщения и концептуализации в
рамках нашего исследования.
Таким образом, проблема формирования личностной устойчивости к деструктивному информационному воздействию у учащихся средних
профессионально-ориентированных учреждений
представляет собой комплекс требующих ответа
взаимосвязанных вопросов: о сущности и структурно-содержательных особенностях этого личностного образования, о психолого-педагогических
условиях и механизмах его формирования (с учетом возрастных особенностей контингента указанных учреждений и специфики их образовательной среды), о теоретико-методологических
основаниях и инструментарии (диагностическом и
педагогико-технологическом), эффективно обеспечивающем его формирование в процессе профессионализации личности в средних профессионально-ориентированных учреждениях. Фрагментарное отражение в научных публикациях психологического содержания обсуждаемого личностного образования, вне системных взаимосвязей
его элементов диктует необходимость обобщения
и концептуализации накопленных данных и разработки на этой основе теоретической модели с эмпирически подтвержденными универсальными и
вариативными составляющими.
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***
THE FORMATION OF STABILITY OF PERSONALITY TO THE DESTRUCTIVE
INFORMATIONAL EFFECTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONALIZATION IN
SECONDARY PROFESSIONALLY-ORIENTED EDUCATIONAL INSTITUTION:
SETTING AND STATUS OF THE ELABORATION OF THE PROBLEM
Zhitchenko O.N., Postgraduate,
Ulyanovsk Sstate Agrarian University named after P.A. Stolypin,
Educational Psychologist,
Ulyanovsk Guard Suvorov Military School,
Khashchenko T.G., Doctor of Psychological Sciences (Advanced Doctor), Professor, Head of Department,
Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin
Abstract: the relevance of the published research is determined by the need to develop scientific grounds and technology
for the formation of personal resistance to destructive information, actualized by specific risks generated by a fundamental
change in the information space of life, its socialization and professionalization. The goal of the article lies in the formulation
and theoretical and methodological analysis of problems of formation of psychological stability of personality to the destructive information impact in the period of professionalisation in the educational institution. The article provides an overview of
the accumulated theoretical and empirical data on psychological stability and substantiates the lack of study of the phenomenon of psychological resistance to destructive information impact, its universal and specific empirical indicators in different
areas of human life, its structural and content structure, patterns of formation and development in the process of socialization
of the individual, psychological and pedagogical conditions and mechanisms of its formation and development in the process
of professionalization of the individual, in particular in secondary and vocational oriented educational institutions. Within the
framework of this topic, the authors substantiate the need for a more detailed theoretical analysis and definition of the content
of concepts "destructive influence" and "destructive information", determining the ratio of such concepts as "stability of personality and the destructive information impact" and "the resistance of the individual to the destructive information impact".
Keywords: stability of personality, stability of personality to the destructive informational effects, destructive information,
information security, professionalisation of the personality, the vocational education
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ОБУЧЕНИЕ ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Иванова О.Н., доктор медицинских наук, профессор,
Медицинский институт,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: данная статья посвящена вопросам подготовки будущих участковых педиатров в медицинских институтах. На 6 курсе обучение вопросам питания детей и подростков осуществляется на современном этапе в рамках
дисциплины «Поликлиническая и неотложная педиатрия». Так как, в рамках данной дисциплины изучается обширный
материал, включающий вопросы вакцинопрофилактики, диспансеризации, лечения детей на педиатрическом участке,
а также оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе, вопросам питания уделяется ограниченное количество времени. Введение дисциплины «Питание детей и подростков» на 6 курсе обучения позволит систематизировать
полученные знания будущим педиатрам и применить эти знания в практике на педиатрическом участке. Врач педиатр
должен уделять огромное влияние вопросам питания и проводить образовательную деятельность среди мам детей с
целью организации правильного питания растущего организма. Проведено анкетирование студентов шестого курса о
небходимости введения отдельной дисциплины «Вопросы питания детей и подростков» в образовательный процесс.
Анкета включала в себя четыре вопроса. Большинство опрошенных студентов считают необходимым введение дисциплины «Вопросы питания детей и подростков» на шестом году обучения.
Ключевые слова: питание, анкета, образовательный процесс, организация, знания, педиатрия

Питание играет огромную роль в формировании здоровья и развития ребенка [1, 2]. Правильное питание формирует рост и здоровье с рождения. Неправильное питание может явиться причиной ряда заболеваний детей и подростков [3, 4].
В современном мире многие продукты содержат ароматизаторы, консерванты, загустители и
т.д. – химические добавки, которые могут быть
причиной формирования аллергических заболеваний [5, 6]. Неправильное введение ряда продуктов
(газированные напитки, копчености, консервы) в
детское питание может привести к заболеваниям
желудочно-кишечного тракта.
Поэтому в подготовке педиатра важно уделять
внимание изучению вопросов питания детей и
подростков [8, 9]. Введение дисциплины «Питание
детей и подростков» на 6 курсе обучения позволит
систематизировать полученные знания будущим
педиатрам и применить эти знания в практике на
педиатрическом участке. Особое внимание следует обратить на грудное вскармливание, которое
является основой формирования микробиоты кишечника. Правильное введение прикормов способствует формированию пищевого поведения,
профилактике анемии и других минералдефицитных состояний. Врач педиатр должен уделять огромное влияние вопросам питания и проводить образовательную деятельность среди мам
детей с целью организации правильного питания
растущего организма [7, 10].
Цель исследования: Провести опрос студентов
6 курса педиатрического отделения медицинского
института Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. В ходе анкетирования необходимо было узнать мнение студентов

о необходимости введения в обучение отдельной
дисциплины «Питание детей и подростков».
Материалы и методы
Нами опрошены 60 студентов 6 курса педиатрического отделения медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
Результаты исследования: На 6 курсе обучение
вопросам питания детей и подростков осуществляется на современном этапе в рамках дисциплины «Поликлиническая и неотложная педиатрия».
Так как, в рамках данной дисциплины изучается
обширный материал, включающий вопросы вакцинопрофилактики, диспансеризации, лечения
детей на педиатрическом участке, а также оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе,
вопросам питания уделяется ограниченное количество времени.
Цели освоения дисциплины «Поликлиническая
и неотложная педиатрия»: владеть методами клинического обследования детей и подростков; интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у детей и подростков; алгоритм постановки предварительного
диагноза детям и подросткам с последующим направлением их на дополнительное обследование к
врачам-специалистам; алгоритмом постановки
развернутого клинического диагноза больным детям и подростка; алгоритмам выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи
при неотложных и угрожающих жизни состояниях. Ранее, вопросы питание и вскармливания изучались на 4 курсе в объеме дисциплины «Пропедевтика детских болезней». Отдельной дисципли28
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ны «Вопросы питания детей и подростков» в обучении будущих педиатров не предусмотрено.
Вопросы анкеты приведены ниже:
1. Нужна ли отдельная дисциплина «Питание
детей и подростков» на 6 курсе обучения?
2. Как вы считаете, достаточно ли количества
часов обучения вопросам питания детей и
подростков
в
рамках
дисциплины
«Поликлиническая и неотложная педиатрия» на 6
курсе?
3. Считаете ли вы достаточным тот объем
знаний, который был предоставлен в рамках
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дисциплины «Пропедевтика детских болезней» на
4 курсе?
4. Нужно ли проводить образовательные
программы для обучения мам правильному
питанию детей?
В результате проведенного анкетирования были получены следующие результаты. Утвердительно на первый вопрос ответили 54 (90%) опрошенных студентов, отрицательно 0 человек, затруднились ответить 6 респондентов (рис. 1)
(10%).

Рис. 1. Анализ ответов студентов на вопрос «Нужна ли отдельная дисциплина
«Питание детей и подростков» на 6 курсе обучения?»
Далее, проанализированы ответы студентов на
2 вопрос анкеты. По результатам анкетирования,
выявлено что 48 (75%) опрошенных студентов
считают, что количество часов, отведенных на

изучение вопросов питания детей в рамках дисциплины «Поликлиническая и неотложная педиатрия» недостаточным, 12 (25%) затруднились ответить, отрицательных ответов не отмечено (рис. 2).

Рис. 2. Анализ ответов студентов на вопрос «Как вы считаете, достаточно ли количества
часов обучения вопросам питания детей и подростков в рамках дисциплины
«Поликлиническая и неотложная педиатрия» на 6 курсе?»
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На третий вопрос анкеты положительный ответ
дали (15)25% студентов, другие респонденты 30
(50%) считают недостаточным объем знаний, который был предоставлен в рамках дисциплины
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«Пропедевтика детских болезней» на 4 курсе, оставшиеся выпускники 15 (25%) затруднились ответить (рис. 3).

Рис. 3. Анализ ответов студентов на вопрос: «Считаете ли вы достаточным тот объем знаний,
который был предоставлен в рамках дисциплины «Пропедевтика детских болезней» на 4 курсе?»

Рис. 4. Анализ ответов на вопрос: «Нужно ли проводить образовательные
программы для обучения мам правильному питанию детей?»
При анализе ответов на четвертый вопрос анкеты 48человек (80%) ответили утвердительно, отрицательных ответов не отмечено, затруднились
ответить 12 студентов(20%) (рис. 4).
Таким образом, все большинство опрошенных
студентов считает, что объем часов, затраченных
на обучение вопросам питания детей и подростков
в подготовке будущих педиатров недостаточен.
Вывод
Рекомендуется ввести отдельную дисциплину
«Питание детей и подростков» на 6 курсе
обучения будущих педиатров.
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TEACHING NUTRITION TO CHILDREN AND ADOLESCENTS
OF STUDENTS OF PEDIATRIC FACULTY
Ivanova O.N., Doctor of Medical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Medical Institute,
Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: this article is devoted to the training of future district pediatricians at medical schools. At the 6th year, training
on nutrition issues for children and adolescents is carried out at the present stage in the discipline "Outpatient and emergency
pediatrics", as, in the framework of this discipline, extensive material is studied, including vaccine prevention, clinical examination, treatment of children in the pediatric area, as well as emergency care at the prehospital stage, a limited amount of time
is devoted to nutrition issues. The introduction of the discipline "Nutrition of children and adolescents" in the 6th year of study
will systematize the knowledge acquired by future pediatricians and apply this knowledge in practice at the pediatric site. The
pediatrician should give great influence to nutrition issues and carry out educational activities among mothers of children in
order to organize proper nutrition of a growing organism. A questionnaire was conducted among sixth year students about the
necessity of introducing a separate discipline, ―Questions of the nutrition of children and adolescents,‖ in the educational
process. The questionnaire included four questions. Most of the students surveyed consider it necessary to introduce the discipline "Nutrition of children and adolescents" in the sixth year of study.
Keywords: nutrition, questionnaire, educational process, organization, knowledge, pediatrics
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОТДЕЛЕНИИ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА
Киреев Б.Н., кандидат физико-математических наук, доцент,
Елабужский институт
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: анализ литературных (и электронных) источников не позволил выявить влияние мультимедиа технологий на качество подготовки бакалавров заочной формы обучение. Это и определило цель данного исследованиявыявить влияние электронных образовательных ресурсов на подготовку бакалавров заочной формы обучения при
изучении учебных дисциплин технической направленности.
Основу данного педагогического исследования составляет эксперимент. Эксперимент можно считать констатирующим, так как структура учебного процесса не позволяла иметь наряду с экспериментальной контрольную группу.
Определены задачи:
-подготовка электронного контента по нескольким учебным курсам технического направления заранее, до начала
эксперимента), его внутри вузовское рецензирование (в Департаменте образования) и размещение на сайте дистанционного обучения вуза (edu.kpfu.ru);
- выбор участников эксперимента и их ознакомление с условиями и временными рамками проведения эксперимента.
Практически все участники эксперимента своевременно выполнили необходимые задания и были аттестованы.4/5
участников высказались за расширение использования «смешанного» обучения на факультете.
Полностью дистанционное (онлайн) обучение на заочном отделении, на наш взгляд, в ближайшие годы вводить
нецелесообразно, наиболее удачным следует считать сочетание аудиторной и дистанционной форм.
Ключевые слова: заочное обучение, смешанное обучение, дистанционное обучение, компетенции, бакалавр, LMS
Moodle, анкетирование, педагогическое образование,профессиональное обучение

анализировали
возможности
использования
дистанционного обучения в вузе. Один из выводов двухлетнего эксперимента по внедрению
дистанционного обучения на очном отделении
инженерно-технологического
факультета
ЕИ
К(П)ФУ и анализа литературы по внедрению
онлайн-курсов в университете: на данном этапе
развития российского высшего образования
наиболее эффективным является внедрение
«смешанного» обучения, аудиторное +дистанционное. К сожалению, «смешанному» обучению
в большинстве российских вузов долж-ное
внимание не уделяется.
В Елабужском институте (филиале) К(П)ФУ,
ориентирующемся на подготовку бакалавров
педагогического образования, число обучающихся
на заочном отделении составляло в 2018 г.
примерно 52,1% от общего числа обучающихся. В
2016 г. эта цифра была меньше – 49,6%. Но за 3
года значительно уве-личилась доля студентов,
обучающихся на договорной основе. Если в 2016
г. таких студентов было 36,3%, то в 2018 г. их
было уже 50,6%. Особенно заметно это
увеличение,
если
взять
соотношение
бюджет/договор. В 2016 г. эта цифра составляла
1,76, а в 2018 г. она уменьшилась до 0,98.
Модели интеграции МООК в учебный процесс
университетов достаточно подробно освещены в
работе [7]. Анализ различных источников по использова-нию дистанционного обучения (elearning) и «смешанного» обучения (blended learning) в вузе при освоении программ подготовки ба-

Введение
Произошедшие в России за последние десятилетия социальные, экономические и политические
изменения оказали существенное влияние на систему образования, в том числе и высшего. Как показывает практика, основными формами обучения
в вузах страны до настоящего времени являются
очная и заочная формы. Многолетняя практика
подготовки специалистов по системе заочного образования подтвердила ее эффективность и право
на равноценное (со своей спецификой) существование с другими системами обучения. При этом
следует отметить, что опыт заочной системы образования во всех странах убедительно подтверждает, что такая подготовка специалистов и повышения их квалификации имеет право на существование и в будущем [4].
Появление персональных компьютеров в конце
20-го века, развитие Ин-тернета привело к
бурному процессу внедрения дистанционных
технологий в образование. В России этот процесс
начался примерно 10 лет назад. За послед-ние годы
появились десятки образовательных онлайнплатформ, университеты страны создали сотни
онлайн-курсов,
которые
прошли
почти
полмиллиона слушателей. Минобрнауки России
два года назад начало реализацию приоритетного проекта "Современная цифровая
образовательная среда в РФ", целью которого
является качественное и доступное онлайнобучение
граждан
страны
с
помощью
современных технологий. В работе [3] мы уже
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калавров заочной формы обучения не позволил
получить однозначный ответ, насколько они эффектив-ны ( или не эффективны). Это и определило тематику данного исследования. Предмет исследования: электронное обучение при подготовке
бакалавров заочной формы в вузе, определение
его эффективности. Чтобы выяснить влияние подобной формы обучения на эффективность подготовки студентов заочной формы обучения, в 20182019 гг. нами был проведен эксперимент по использованию дистанционных технологий при подготовке бакалавров-заочников на инженернотехнологическом факультете ЕИ К(П)ФУ.
Отношение к дистанционному обучению в целом и к онлайн-курсам в частности, среди учѐных
и преподавателей вузов неоднозначное [1, 5, 8, 9,
10, 12]. Большинство вузов занимается «смешанным» обучением (blended learning). Последние два
года активно идѐт процесс встраивания онлайнкурсов (МООК) в образовательный процесс, в том
числе и на заочных отделениях университе-тов [2,
6, 7].
Методы
Основу данного педагогического исследования
составляют эксперимент, анализ и синтез. Поставлены и решены задачи:
-подготовка электронного контента по нескольким учебным курсам технического направления
(заранее, до начала эксперимента), его внутри вузовское ре-цензирование (в Департаменте образования) и размещение на сайте дистанци-онного
обучения вуза (edu.kpfu.ru);
- выбор участников эксперимента и их ознакомление с условиями и временны-ми рамками
проведения эксперимента.
Эксперимент на заочном отделении факультета
не предполагал сокраще-ния аудиторных занятий,
они и так составляют примерно 30-35% от общего
количества часов, отводимых на изучение той или
иной учебной дисциплины. Остальное время студенты могли заниматься дистанционно (вне аудиторий, в компьютерном классе или дома).
В Казанском федеральном университете электронные курсы загружаются на сайт дистанционного обучения edu.kpfu.ru, использующего интегрированную обучающую оболочку LMS Moodle с
еѐ широкими возможностями, осо-бенно в области
контроля за самостоятельной работой студентов и
организации устойчивой и эффективной обратной
связи. На сайте студенты могут общаться как между между собой, так и с преподавателем на форумах общего назначения и по темам.
Эксперимент можно считать констатирующим,
так как структура учебно-го процесса не позволяла
иметь наряду с экспериментальной контрольную
группу. Экспериментальные группы по данным
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направлениям подготовки бакалавров в вузе (педагогическое образование с двумя профилями подготовки; профессиональное обучение по отраслям,
профиль «транспорт»; технология транспортных
процессов, профиль «эксплуатация транспортных
средств») были единственными.
В педагогических исследованиях преобразующий эксперимент, требую-щий наличия контрольной группы наряду с экспериментальной, не способен гарантировать надежность экспериментальных выводов. Она напрямую зависит от соблюдения условий эксперимента. Все факторы, кроме
проверяемых, должны быть тщательно уравнены в
экспериментальной и контрольной группах. Однако выполнить это правило на практике трудно изза большого количества факторов, влияющих на
эффективность педагогического процесса. Кро-ме
того, реальные педагогические явления характеризуются неповторимостью и необратимостью. При
повторном педагогическом эксперименте исследова-тель имеет дело уже с другим «материалом», да
и условия эксперимента почти никогда не удается
оставить прежними. Поэтому «чистый» эксперимент в педагогике (в отличие от, например, химии
или физики) невозможен, как бы тщательно он ни
был спланирован и осуществлен. Выводы же педагогического эксперимента формулируются с учетом относительности условий в усредненной,
обобщенной форме. Важным фактором в оценке
выводов по результатам эксперимента является, на
наш взгляд, многолетний опыт преподавателя по
работе со студентами, его квалификация. В данном исследовании этот опыт и служит одним из
факторов, определяющим надѐжность выводов.
В эксперименте приняли участие 80 студентов
заочной формы обучения, по 4-м предметам технического профиля (гидравлика и гидравлические
машины, теплотехника-направление обучения
«педагогическое образование», профиль «технология»; основы гидропривода, транспортная энергетика – направление обучения «технология транспортных процессов», профиль «эксплуатация
транспортных средств»).
Электронный контент, расположенный на сайте
дистанционного обучения университета включает
метаданные, дающие информацию об изучаемом
предмете, о направлении подготовки бакалавров, о
распределении учебного материала по часам (лекции, лабораторные и практические занятия, самостоя-тельная работа студентов, текущий и итоговый контроль за изучением курса, время начала
работы с курсом). В нулевом блоке каждого электронного курса загружены в виде ресурса ‖файл‖
следующие учебные материалы: рабочая программа курса; компетенции, осваиваемые студентами
при изучении курса; краткий конспект курса; ме-
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тодические указания по решению типовых задач
по темам; инструкции по выполнению работ лабораторного практикума; методи-ческие рекомендации студентам и преподавателям; список использованных источников, а также глоссарий, новостной и общий форумы . Затем идут блоки по темам,
включающие методические рекомендации студентам по изучению темы; лекционный материал по
теме; презентации и видеоролики; задания для самостоятельной работы; глоссарий по теме; тестовые задания по теме и др. Итоговый блок содержит контрольные задания и контрольные вопросы
к зачѐту (экзамену). Оценить самостоятельность
работы студента преподаватель может (косвенно)
и по результатам его работы в аудитории.
Эксперимент начинался на первом вводном занятии по данной учебной дисциплине. Опыт показал, что его удобнее всего проводить в компьютерном классе, имеющем достаточное число компьютеров, имеющих выход в Интер-нет. На первом курсе практически все студенты получают
логины и пароли для работы на сайте edu.kpfu.ru.
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Если кто-то их не имеет, получает у преподавателя. Затем они входят на сайт и регистрируются на
данном курсе. Далее идѐт знакомство с учебнометодическими материалами, расположенными на
сайте, системами контроля за выполненными дистанционно заданиями и временными рамками для
выполнения конкретных заданий. Первым практическим зада-нием, выполняемым ими самостоятельно дистанционно, является заполнение анкеты, расположенной на сайте в нулевом блоке курса, и отправка еѐ препо-давателю.
Результаты
Так как студенты факультета живут в различных городах и сельских поселениях республики
Татарстан, имеют различные условия для работы
дистанционно, то первый блок вопросов анкеты
касался технических вопросов работы дистанционно.
Ответы на первые 3 вопроса (рис. 1-3) показывают, что основная часть опрошенных ежедневно
посещает Интернет.

Рис. 1. Ответ на вопрос: «Как часто Вы пользуетесь Интернетом?»

Рис. 2. Ответ на вопрос: «Вас устраивает качество работы в Интернете?»
Чаще всего это общение в соци-альных сетях,
только треть студентов. Это может нега-тивно скапрежде всего ВКонтакте, с помощью мобильного
заться на дистанционном обучении. Дистанционно
телефона. Стабильность связи удовлетворяет
работать с электронным контентом, расположен34
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ным на сайте edu.kpfu.ru, с помощью мобильного
телефона неудобно (мелкий шрифт, простой текстовый редактор и др.). Согласно ответам на 3-ий
вопрос анкеты примерно 97% опрошенных используют стационарный компьютер, ноутбук или
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планшет, что вполне достаточно для дистанционного обучения. В целом, технические условия для
дистанционного обучения можно признать удовлетворительными.

Рис. 3. Ответы на вопрос о технических средствах работы в Интернете
Следующие несколько ответов (рис. 4-5) касались вопросов использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР), получаемых анкети

руемыми от преподавателей факультета и используемых в учебной работе.

Рис. 4. Ответы на вопрос о видах используемых ЭОР
2/3 студентов ОЗО отмечают, что они получают
учебную информацию от препода-вателей в виде
текстов и мультимедиа (презентации, видеоролики), примерно 1/3 знакома с сайтом edu.kpfu.ru и с
электронными курсами (от 1-го до 3-х), выложенными преподавателями факультета на этом сайте.
Половина из опро-шенных считает, что ЭОР положительно влияют на усвоение учебного предмета, а четверть указывает на повышение интереса

к изучаемому предмету при использовании ЭОР.
Но около четверти из них уверены, что ЭОР незначительно влияют на подготовку по предмету.
Что касается массовых открытых онлайн-курсов
(МООК) и их использования для получения образования, то большинство из анкетируемых имеет о
них весьма смутные сведения и не верят в возможность получения качественного высшего образования подобным образом.
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Рис. 5. Ответы на вопрос о влиянии ЭОР на обучение
На вопрос: «Ваша цель обучения по данной
специальности?» 56,3% ответили, что знания они
получают для карьерного роста.
На вопрос: «Вы умеете работать на компьютере?» 71,3% ответили, что умеют создавать файлы
и папки, находить нужную информацию и копировать еѐ. Но вводить в текст формулы, создавать
и копировать рисунки, презентации умеют только
39% анкетируемых. Это могло затруднить значительной части обучаемых оформление в электронном виде выполненных контрольных работ, отчѐтов по работам лабораторного практикума, ответов на контрольные воп-росы к лекционному материалу и т.п. и отправку их на сайт для проверки
и оценивания преподавателем. Решение было найдено с помощью широкого использования в заданиях шаблонов, что значительно упрощало студентам процесс подготовки файлов с выполненными заданиями.
Следует отметить, что основная часть студентов с энтузиазмом вклю-чилась в эксперимент.
Примерно треть участников выполнили практиче-

ски все задания в экзаменационную сессию (15-20
дней), остальные присылали задания в течение
межсессионного периода (с ноября по март месяц). К концу следующей экзаменационной сессии
практически все 80 участников набрали необходимое количество баллов и были аттестованы.
Наибольшую трудность, особенно для студентов
специальности «Педобразование», составили ответы на контрольные вопросы к лекционному материалу и лабораторному практикуму. Самым простым заданием для участников эксперимента оказалось тестирование, на сайте, с автоматической
регистрацией результатов. Практически все студенты набрали наибольшее количество баллов при
тестировании. Оказалось, что подобрать правильный ответ (один из 4-х), значительно проще, чем
дать письменный грамотный ответ на подобный,
контрольный, вопрос по лекционному материалу
или работам лабораторного практикума.
Перед зачѐтом (экзаменом) проводилось повторное анкетирование (на сайте edu.kpfu.ru).

Рис. 6. Ответы на вопрос об отношении студентов к «смешанному» обучению
На рис. 6-7 показаны ответы на некоторые вопросы анкеты. Анализ ответов показывает, что
основная часть опрошенных (82,5%) считает необходимым широкое внедрение дистанционного

обучения на заочном отделении факуль тета, но
наряду с аудиторным («смешанное» обучение).
Ответ на 7-ой вопрос предполагал несколько ответов.
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Рис. 7. Ответы на вопрос: «Чем Вам понравилось» смешанное обучение?»
Ответы на вопрос: «Для повышения эффективности «смешанного» обучения при изучении
учебных дисциплин технического профиля Вы
предлагаете?» ответы, к сожалению, были единичными: «необходимо увеличить число заданий
практического характера»; «к инструкциям по выполнению лабораторных работ желательно сделать видеоролики»; «увеличить число часов, отводимых на дистанционное обучение» и др. Основная масса опрошенных студентов затруднились с
ответами на данный вопрос (не дали ответа).
На вопрос: «У Вас есть желание работать по
окончании вуза по выбранной профессии?» только
56,0% ответили «Да», причѐм среди студентов направ-ления «Педобразование» (44.03.01) таких
оказалось всего 33%, по направлению подготовки
ТТП (23.03.01) примерно 70%. Преподавателями
предмета «Технология» в школах планируют стать
примерно 1/3 опрошенных.
Выводы
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Основные образовательные программы
(ООП) для разных направлений подготовки бакалавров имеют различные рабочие программы для
одних и тех же учебных предметов (по названию)
и подготовить для них единые открытые онлайнкурсы возможно только в пределах одного вуза.
Особенно это касается общетехнических и инженерных дисциплин, где содержание (и оборудование) лабораторных практикумов а разных вузах
отличаются достаточно сильно, а виртуальные лабораторные работы не дадут соответствующей
практической подготовки обучающимся. Это говорит о проблематичности широкого использования массовых открытых онлайн-курсов в вузах
страны на современном этапе. Кроме того, онлайн-обучение даст положительные результаты
только при высокой мотивации обучения, но таких
студентов среди заочников единицы. Для заочной
формы обучения, на наш взгляд, наиболее эффективной является «смешанное» обучение.

2. Система контроля за самостоятельной работой студентов, основанная при онлайн-обучении в
основном на использовании тестов, как показывает практика, неэффективна и не способствует развитию мыслительной деятельности студентов.
3. Для эффективного использования «смешанного» обучения на кафедрах (факультетах) необходимо иметь несколько компьютерных кабинетов
с выходом в Интернет, чтобы часть занятий можно
было проводить в них, в том числе и дополнительные занятия по обучению работе с редакторами текстов, формул, рисунков и диаграмм тех студентов, которые испытывают в этом затруднения.
В общежитиях и в учебных зданиях необходимы
бесплатные зоны Wi-Fi.
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***
EFFECTIVE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AT
THE DEPARTMENT OF PART-TIME EDUCATION
Kireev B.N., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Elabuga Institute,
Kazan (Volga) Federal University
Abstract: there is a significant amount of literature on multimedia technologies. However, an analysis of published and
electronic sources has not provided a full picture on the impact of multimedia on the quality of part-time bachelor training programs. The purpose of this paper is to study influence of electronic educational resources upon training of bachelors of engineering.
The experiment can be considered as stating, as the structure of the educational process did not allow having a control
group along with the experimental one.
The following tasks were defined:
- to prepare electronic content for several technical courses prior to the experiment, run the material through internal review
(by the Department of Education) and post it on the university website (edu.kpfu.ru);
- to choose participants for the experiment and familiarize them with the details and timing of the experiment;
Majority of the participants completed necessary tasks in a timely manner followed by successful certification, which was
not observed in previous years. Four-fifths of the participants spoke in favor of expanding the use of ―blended‖ education.
Keywords: part-time education, blended learning, distance learning, competencies, bachelor of science, LMS Moodle,
questionnaire, teacher education, vocational education
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, ВЛИЯЮЩИЙ НА ВОСПРИЯТИЕ РЕБЕНКА
Коновалова Н.В., кандидат психологических наук, доцент,
Таганрогский институт управления и экономики
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы здорового образа жизни как один из факторов
репродуктивного здоровья женщин влияющий на восприятие ребенка. Мы рассмотрели такие факторы здорового образа жизни как рациональное питание, физическая активность, стрессоустойчивость. Мы привели результаты исследований медиков на развитие ребенка с учетом рассмотренных факторов здорового образа жизни. Также представлены результаты эмпирического исследования выявляющие восприятие ребенка будущей матерью через призму соблюдения здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, стресс, рациональное питание, физическая активность, репродуктивное
здоровье женщин, восприятие ребенка

За последние годы представления, образы жизненного стиля значительно изменились. Молодое
поколение выбирает здоровый образ жизни как
основу построения вектора развития своей жизни
и как фактор ее успешности. Все больше молодых
людей, находящихся в возрасте потенциальных
родителей не задумывают о пользе и вреде здорового образа жизни по отношению к ребенку. Под
здоровым образом жизни понимается не только
рациональное питание, физическая активность,
умение справляться со стрессами, но и поддержание репродуктивной системы женщин и мужчин в
норме. В статье мы рассмотрим теоретические
моменты касающиеся таких компонентов здорового образа жизни как физическая активность,
стрессоустойчивость и принципы рационального
питания вовремя беременности. Каждый аспект
будет рассмотрен по отдельности. Также мы провели исследование на выявление влияние здорового образа жизни на восприятие ребенка матерью
через призму основных его принципов. Это позволило нам сделать выводы о влиянии здорового
образа жизни на репродуктивную систему женщины на восприятие ребенка.
Представим теоретический обзор по основным
аспектам здорового образа жизни женщин в репродуктивном возрасте, а также в процессе беременности. Первый принцип здорового образа жизни является физическая активность в до, после и в
момент беременности. Согласно данным, представленным в современных руководствах по акушерству и лечебной физической культуре [1,2],
при нормально проходящей беременности полезны систематические занятия спортом. У женщин,
которые регулярно занимаются физическими упражнениями, роды протекают быстрее, легче и с
меньшим количеством осложнений, чем у женщин, ведущих малоподвижный образ жизни [3,4].
Физическая подготовка женщины способствует
правильному формированию ребенка, готовит организм матери и ребенка к предстоящей родовой

деятельности. Врачи рекомендуют: велосипедные
прогулки, занятия на свежем воздухе в клубах для
молодых мам, йога, европейская гимнастика, плавание в бассейне, упражнения на гибкость. Безопасно заниматься спортом во втором триместре,
на первом и третьем триместре снижать активность. Если грамотно подходить к занятиям, то в
будущем протекание беременности и родов у
женщин будет проходить легче. В то же время,
занятия физической культурой оказывают положительное влияние на здоровье в целом – увеличивают выносливость организма, стабилизируют
нервную систему, тонизируют организм [5].
Вторым аспектом здорового образа жизни является стрессоустойчивость. Стресс регулирует
репродуктивную систему, поэтому при сильных и
продолжительных воздействиях половая функция
снижается или вовсе приостанавливается. Длительность стресса приводят к ановуляции, усугублению синдрома предменструального напряжения,
тяжелому течению климактерического периода,
невынашиванию беременности и бесплодию [6].
Помимо перечисленного, длительный стресс у матери приводят к нарушению внутриутробного развития плода, рождению детей с низкой массой тела, патологиями органов и систем [7]. Исследователи медики предлагают следующие рекомендации по его снижению: физические нагрузки, аутогенные тренировки, прием пищи в определенные
часы, увеличение длительности сна. Данные рекомендации послужат профилактикой хронического
стресса, помогут стабилизировать периодичность
менструального цикла, улучшить общее самочувствие [7].
Одним из аспектов здорового образа жизни является рациональное питание. Неправильное питание, наоборот, способствует формированию негативных состояний матери, соответственно, и
плода, что приводит к формированию как ранних
нарушений развития в виде внутриутробных дефектов (поскольку нарушается механизм «сборки»
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формирующегося организма), преждевременным
родам, так и является фактором риска развития
целого ряда заболеваний в зрелом возрасте. [8].
Важно, чтобы пищевой рацион женщины был сбалансирован как по энергетической ценности, так и
по потреблению минералов, витаминов. Основными положениями рекомендаций для всего периода
беременности являются: максимальное разнообразие рациона питания, полное удовлетворение физиологических потребностей женщины в энергии
и пищевых веществах, обеспечение дополнительного приема витаминно-минеральных комплексов,
максимальный учет индивидуальных потребностей женщины, использование специализированных продуктов питания для беременных. Ключевыми позициями для второго периода рационального питания являются: дополнительное поступление с пищей энергии, белка, кальция и железа,
растительных волокон, ограничение потребления
соли и воды, потенциальных аллергенов, щадящая
кулинарная обработка [8].
Таким образом, рассмотренные компоненты
здорового образа жизни влияют на восприятие ребенка будущей мамой.
Далее в статье представлены результаты эмпирического исследования влияние здорового образа
жизни на репродуктивное здоровье женщины во
время беременности и на восприятия ребенка.
Проводилось исследование здорового образа
жизни как один из факторов репродуктивного здоровья женщин в период беременности. Анкета содержала вопросы о наличии вредных привычек у
беременных до, после и во время беременности, о
том, вели ли они здоровый образ жизни, а также
вопросы, касающиеся восприятия ребенку будущих матерей во время беременности и в первый
месяц жизни ребенка. Выборка исследования составила 15 беременных женщин, которых была
повторная беременность сроком от 22 до 38 недель в возрасте от 32-42 лет. Исследование проводилось на базе МБУЗ «РД» «Женская консультация» №3 г. Таганрога.
Вопросы анкеты условно можно разделить на
три блока. Первый блок вопросов касающихся самой беременности, второй блок – про здоровый
образ жизни беременной женщины как в время
беременности, до и после нее, третий блок – восприятие ребенка будущей матерь. Структура анкеты позволяет нам сделать выводы по предположению того, что восприятие ребенка зависит от соблюдение здорового образа жизни будущей мамой. Многие исследователи в области медицины
поднимают вопрос о том, что отношение будущей
матери к ребенку зависит соблюдение рекомендаций врача, от осознания важности соблюдения
правил здорового образа жизни, что отражается на
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здоровье будущего ребенка, его развития. Медики,
наблюдая за беременной женщиной, делают предположение о том, что восприятие ребенка косвенно зависит склонность роженицы к постродовой
депрессии и ее степени тяжести. Эти предположения легли в основу нашего опроса.
Опишем результаты анкетирования по вопросам первого блока. К нему отнесены срок беременности, какая по счету беременность, желанна
ли она, социальное положение, наличие детей.
Возраст опрашиваемых от 32 до 42 лет, сроком
беременности 22-38 недель. По счету беременности у 58,3 % опрошенных 2-3 беременность, у 25%
беременных – 4, у 16,7% будущих мам– 5-6. 41,6%
будущих мам ответили, что беременность запланированная, 58,3% – еѐ не планировании. Все беременные отметили, что данная беременность желанная для них. Важно отметить, что 41,6% опрошенных состоят в зарегистрированном браке,
58,3% будущих мам находятся в гражданском
браке.
Для каждой будущей мамы это повторная беременность, где присутствуют от 2 до 4 детей,
преимущественно состоящие в гражданском браке. Все беременные отметили, что их «интересное
положение» желанно и планировали. На данном
этапе анализа результатов, можно отметить, что
будущие мамы имеют минимальный риск развития постродовой депрессии. Этому свидетельствуют такие факторы как желанная, запланированная беременность.
Далее представим результаты по второму блоку
соблюдения требований по здоровому образу
жизни беременной женщины как в время
беременности, до и после нее. Вопросы касались
понимания здорового образа жизни, его основных
принципов, его соблюдения до, вовремя и после
беременности. Беременным был задан вопрос
«Если у Вас ниже перечисленные привычки»: 75%
не имеют вредных привычек, 25% – курят
табачные
изделия,
16,6%
беременных
предпочитают выпить бокал вина. Далее опишем,
что по мнению беременных является здоровым
образом жизни? К здоровому образу жизни
беременные женщины относится отсутствие
беспорядочной половой жизни (100%), занятия
спортом, поддержание оптимальной физической
формы (91,6%), здоровое питание (91,6%),
соблюдение режима дня (75%), соблюдения
питьевого режима (58,3%). Данное понимание
здорового образа жизни взято из предписаний
медиков-специалистов.
Они
рекомендуют
беременным женщинам соблюдать основные
правила здорового образа жизни: водный режим,
физическая активность, сбалансированное питание
с оптимальным сочетание жиров, углеводов и
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белков, регулярное посещение специалистов,
баланс между бодрствованием и усталостью,
имеется соблюдение режима сна, соблюдение
гигиены. Перечисленное является основой
здорового образа жизни во время и после
беременности.
До
беременности
врачиспециалисты рекомендуют снижать потребление
алкоголя,
нормализовать
питание,
занятие
спортом, соблюдение режима дня, уметь
контролировать свой эмоции, найти оптимальные
способы снятия стресса. К принципам здорового
образа жизни респонденты относят регулярное

посещение врача с целью профилактики (83,3%),
интерес к информации о развитии плода в
соответствии с требованиями специалиста (ов)
(66,6%), гармония с собой и с будущим ребенком
(33,3%). Эти принципы являются необходимым
минимумом, который позволяет будущей маме
чувствовать себя хорошо и позволяет плоду
развиваться без видимых патологий. Представим
результаты
опроса,
которые
отражают
необходимость соблюдения здорового образа
жизни до, после и вовремя беременности.
результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Данные респондентов о необходимости придерживаться
здорового образа жизни до, после и во время беременности
Да, необходимо
Это важно, но не
Нет, необходимо
главное в жизни
До беременности
1000%
нет
нет
Во
время
100%
нет
нет
беременности
После беременности
75%
нет
25%

Как видно из табл. 1, опрошенные отмечают
важность соблюдения здорового образа жизни до
и вовремя беременности, но можно его не
соблюдать после беременности.
Будущие мамы ответили на вопрос «Как вы
думаете, полноценное развитие ребенка зависит от
образа жизни мамы?». 91,6% опрошенных мам
ответили положительно, 8,3% дали отрицательный
ответ.
Таким образом, беременные женщины под
здоровым образом жизни понимают соблюдение
правил гигиены, принципы здорового питания,
регулярное посещение врачей, физическая
активность. К принципам здорового образа жизни
будущие мамы относят регулярное посещение
врача с целью профилактики, интерес к
информации о развитии плода в соответствии с
требованиями специалиста (ов), гармония с
будущем ребѐнком. Перечисленное является
обобщѐнным представлением о здоровом образе
жизни.
Представим результаты третьего блока анкеты,
вопросы,
касающиеся
восприятие
ребенка

матерью. Мы считаем, что восприятие ребенка
складывается из эмоций, которые испытывает
мама вовремя беременности, кто будет ей
помогать, как она позиционирует ребенка в
будущем, как она воспринимает ребенка после
рождения в первый месяц. Исследователипсихологи отмечают, что восприятие ребенка
зависит не только от взаимодействия матери и
вновь родившегося ребенка, и от эмоций, которые
испытывает женщина как после родов, так во
время беременности. Важно отметить, что
готовность женщины к восприятию своего
ребенка, а также наличие полной информации как
заботиться о нем и кто будут помогать ей в
воспитании ребенка.
Ответы на вопрос «Соблюдения принципов
здорового образа жизни зависит ваше отношение к
ребенку?» 66,6% беременных женщин ответили
положительно на даный вопрос, 33,3% –
отрицательно.
Рассмотрим
какие
эмоции
испытывают мамы по отношению к не
рожденному ребенку. Данные представлены в
табл. 2.
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Таблица 2
Эмоции, которые испытывает будущая мама по отношению к не родившемуся ребенку
№
Эмоции
Проценты
1
2
3
4
5
6
7
8

Умиление
Радость
Гордость
Тревога
Удовольствие
Интерес
Нежность
Вина

66,6
91,1
56
41
56
56
91
8,3

Доминирующими эмоциями по отношению к
не родившемуся ребенка являются нежность,
умиление, удовольствие, интерес и тревога.
Данные эмоции можно объяснить тем, что для
многих опрошенных женщин беременность
является желанной.
На вопрос «От кого Вы в первую очередь
ожидаете помощь в воспитании и уходе за
ребенком» респонденты дали следующие ответы

от отца ребенка (66,6%), от родителей (33,3%), от
государства (8%) и от других членов семьи (8%).
Это вопрос позволяет нам отметить, что
восприятие ребенка скорее будет положительным
т.к. большинство будущих мам в качестве
главного помощника указали отца ребенка.
В табл. 3. представлены ответы будущих мам
на вопрос «Кем для Вас является ребенок».
Таблица 3

№

Восприятие ребенка будущей мамой в дальнейшем
Ответы о восприятии ребенка будущей мамой
Проценты

1

Ваше будущее (значительная часть Вашей жизни)

75

2

Кто-то, кого можно любить, (тот, о ком можно заботиться)
Ваша надежда и опора (тот, кто будет заботиться о Вас
в будущем)
Ваш союзник (тот, кто будет жить Вашими интересами и во всем Вас поддерживать)
Тот, кто будет лучше Вас (тот, кто может осуществить
то, что не удалось Вам)
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3
4
5

Доминирующим ответами на вопрос о
восприятии будущего ребенка мамой являются
мое будущее, кого можно любить, моя надежда и
опора, он будут лучше меня. Можно отметить, что
будущие мамы адекватно воспринимают своего
ребенка. Это также снижает риск развития
послеродовой депрессии мамы.
Еще один вопрос отражающие восприятие
ребенка мамой. Этот вопрос показывает
осведомлѐнность матери о взаимодействии с ним
и осознание его. Ответы на вопрос «Как ты
считаете, чему следует уделить внимание в
первый месяц жизни ребенка» распределись
следующим образом уход и кормление (83,3%),
пение колыбельных песен и общение с ребенком
(16,6%) и оформление детской комнаты (16,6%).
Полученные ответы показывают адекватное
отношение к ребенку и возможность заботы о нем.
Таким образом, здоровый образ жизни как один
из факторов репродуктивного здоровья женщин во
время беременности влияет на восприятие ребенка

50
16,6
33,3

будущих мам. Можно спрогнозировать развитие
послеродовой депрессии у родивших мам, также
позволяет вынашивать здорового ребенка с точки
зрения физиологического развития. Это позволит
нам говорить о том, что все перечисленное влияет
на восприятия ребенка мамой.
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***
HEALTHY LIFESTYLE AS A FACTOR IN REPRODUCTIVE HEALTH
OF WOMEN INFLUENCING THE PERCEPTION OF THE CHILD
Konovalova N.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Taganrog Institute of Management and Economics
Abstract: this article discusses the basic principles of a healthy lifestyle as one of the factors of women's reproductive
health in the perception of the child. We considered such factors of a healthy lifestyle as a rational diet, physical activity, stress
resistance. We gave the results of medical research on the development of the child, taking into account the factors of a healthy
lifestyle. Also the results of empirical research revealing perception of the child by future mother through a prism of observance of a healthy lifestyle are presented.
Keywords: healthy lifestyle, stress, rational nutrition, physical activity, reproductive health of women, child perception
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ У БАКАЛАВРОВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Мухамадиев З.С., преподаватель,
Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава, Республика Таджикистан
Аннотация: в статье представлена авторская разработка учебной программы дисциплины по выбору «Информационное математическое моделирование в проектирование информационных систем автоматизированного управления» для подготовки будущих специалистов по направлению АСУОИ в БГУ им. Н. Хусрава республики Таджикистан;
определены структура и содержание учебного курса; выявлены и представлены перечень компетенции, формируемых
в процессе обучения разработанного учебного курса. Основная задача учебного курса является формирование у бакалавров системы математических знаний и практических умений в области разработки и проектирования информационных систем автоматизирования управления (ИСАУ). А также приобретение навыки информационного математического моделирования в области дискретных объектов, имеющих непосредственных связь с проектировании ИСАУ.
Ключевые слова: моделирование, информационная система, бакалавр, автоматизация, управление, структура, содержание, компетенция, проектирование, базы данных

Методические аспекты формирования основных видов компетенций (общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных) бакалавров, обучающихся по направлению информатики,
профиля «Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСОИУ)» в Бохтарском государственном университете имени Носира Хусрава реализуются в учебных дисциплинах, входящих в образовательную программу бакалавриата данного профиля. Нами предлагается в
перечень дисциплин по выбору включить разработанный нами учебный курс «Информационное математическое моделирование в проектировании
информационных систем автоматизированного
управления». При этом структура компетентности
бакалавров в области математических основ проектирования информационных систем включает
инвариантный и вариативный компонент. Формирование перечня компетенций в области математических основ проектирования информационных
систем происходит в инвариантном компоненте.
Вариативный компонент включает формирование
специфических знаний, умений в области проектирования информационных систем, что обеспечивает основу для получения практического опыта
будущего специалиста по АСОИУ в процессе прохождения производственной практики.
Ниже представлена структура и содержание
дисциплины по выбору «Информационное математическое моделирование в проектирования ин-

формационных
систем
автоматизированного
управления (ИММПИСАУ)».
Разработанный учебный курс ИММПИСАУ
включает в себя рабочую программу курса, методические указания по изучению курса, системы
тестовых заданий и программно-информационное
обеспечение.
Общая
трудоемкость
учебного
курса
ИММПИСАУ составляет – 108 учебных часов (3
зачетных единиц). Из них: 54 часов аудиторной
работы (лекции – 18 часов, лабораторные занятия
– 36 часов); 54 часов самостоятельной работы и
подготовки к аттестации (в 5 семестре – экзамен и
проектная работа).
Цель дисциплины ИММПИСАУ: формирование у студентов системы математических знаний;
развитие практических умений и навыков в области разработки информационных систем автоматизированного управления (ИСАУ) с использованием различных инструментальных средств.
Задачи дисциплины: формирование системы
математических знаний; развитие практических
умений в области разработки и проектирования
ИСАУ; изучение методов и средств дискретной
математики и математической логики, используемых для проектирования ИСАУ различного уровня; приобретение навыки информационного математического моделирования в области дискретных
объектов, проектирования ИСАУ, информационных процессов происходящие в социальных, экономических, технических и др. системах.
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Таблица 1

Тема

Кол.
часов
Понятие модели 4
и их место в научном исследова- 6
нии

Виды
занятия
лек

Математическое 6
моделирование,
его использова- 12
ние в профессиональной деятельности по различным отраслям

лек

Процесс постро- 10
ения и исследования математи- 8
ческих моделей

лаб раб

ср

ср

ср

Цели занятия

Содержание

разъяснить сущность понятия «модель»;
- привести возможных
классификаций моделей по
признакам;
- разъяснить сущность метода моделирования;
- показать возможности
метода моделирования в
научном исследовании
разъяснить сущность метода математического моделирования;
- рассмотреть этапы математического моделирования;
-показать принцип создания модели; рассмотреть
различные виды математических моделей;
-показать
возможность
применения метода математического моделирования в педагогических исследованиях и педагогической практике.

Суть научного понятия «модель»; определения модели, их
достоинства и недостатки;
Классификации моделей. Метод моделирования, его этапы.
Примеры использования метода моделирования для исследований объекты реальности.

Сущность метода математического моделирования; этапы
метода математического моделирования; построение математической модели; виды
математических
моделей.
Применение метода математического моделирования в
проектировании информационных систем; использование
метода математического моделирования в автоматизированных систем управления,
его возможности и преимущества.
Необходимость использования
метода математического моделирования в профессиональной деятельности; цели,
которые могут быть достигнуты при использовании метода
в содержании математического образования.
- сформировать умения и Реальный объект, процесс или
навыки построения моде- явление, построение и исслелей и их исследования;
дование его математической
- развивать умение поста- модели.
вить задачу;
-изучать реальные объекты, явления, строя на этой
основе модели;
-исследовать модели и получать новые знания;
-переносить новое знание
на оригинал; оценивать
степень достоверности полученного знания.
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Метод математи- 12
ческих моделей в
проектирование
информацион8
ных систем

лаб раб

Методика обуче- 4
ния
студентов
построению
и 8
исследованию
моделей дискретных объектов

лек

Информацион2
ные модели, их
сущность и воз- 6
можности применения при обучении дискретной математике

лек

ср

лаб раб

лаб раб

-проанализировать опыт использования
математических моделей в практике
преподавания;
-выявить цели использования математических моделей при проектировании
информационных систем;
сформировать умение определять основные направления развития проектирования ИС, которые могут быть
изучены с применением моделей;
-сформировать умения и
навыки построения и исследования
математических
моделей при изучении конкретной ситуации.
- продемонстрировать методы и приемы обучения студентов построению и исследованию моделей;
- сформировать умения и
навыки обучения студентов
построению моделей;
- сформировать умения и
навыки получения новой
информации при исследовании при исследовании модели;
- сформировать умение создавать у студентов представления о методе моделирования как общем методе
исследования информационных процессов и явлений.
дать определение понятия
«информационная модель»;
-показать преимущества использования информационных моделей при обучении
дискретной математике;
-указать предпосылки использования информационных моделей в обучении;
-рассмотреть уровни использования информационных моделей в сфере АСУ.
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Продолжение таблицы 1
Опыт использования математических моделей при
обучении дискретной математике. Класс задач, решаемых с помощью метода математического моделирования. Профильные дисциплины в системе подготовки
специалистов
в
сфере
АСОИУ, при изучении которых могут быть использованы модели; содержание этих
моделей; цели, на достижение которых они направлены.

Методы и приемы обучения
студентов построению и исследованию моделей. Методы и приемы обучения студентов построению модели,
получению новой информации при исследовании модели, создания у учащихся
представлений о методе моделирования (на примере
конкретных учебных тем).

Определение информационных моделей; возможности
информационного моделирования применительно к
процессу
информатизации
математического образования в подготовки будущих
специалистов АСОИУ; предпосылки использования информационных моделей в
обучении дискретной математике; уровни использования информационных моделей в сфере математического
образования.
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2

лек

12

ср

Моделирование
10
информационных процессов
протекающие в
системах различной природы

ср

Методические рекомендации
использования модели в учебном процессе
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раскрыть дидактические требования к информационной модели;
- указать методические рекомендации по использованию
студентов
информационных
моделей;
- продемонстрировать методику работы со студентами по
обсуждению результатов исследования информационных
моделей
сформировать умение обосновывать использование информационных моделей при изучении конкретных тем;
- сформировать умение обучать
студентов оперированию с информационной моделью; получению новой информации при
ее исследовании
Формирование компетенций в
области моделирования информационных процессов по
отраслям.

Для организации самостоятельной работы студентов в рамках указанного учебного курса студентам
предлагается
выполнение
учебноисследовательских проектов. Ниже представлены
примерные темы проектных работ.
Проект №1
Тема. Информационная модель и еѐ роль в современной науке
1. Изучить определения моделей; классификации моделей; определение информационной модели.
2. Проанализировать определения математической и информационной модели, указать сходства
и различия.
3. Определить место информационных моделей
в современной науке. Привести примеры.
4. Выделить существенные характеристики информационных моделей.
Проект №2
Тема. Информационные модели дискретных
объектов
1. Изучить предпосылки использования информационных моделей в обучении.
2. Выделить уровни использования информационных моделей в сфере математического образования (обзор периодической печати).
3. Провести систематику дидактических требований к информационным моделям.

Продолжение таблицы 1
Дидактические требования к информационной
модели;
методические
рекомендации по использованию студентов информационных моделей в
проектирования ИС. Методические рекомендации
со студентами по обсуждению результатов исследования информационных
моделей
информационных систем автоматизированного управления.

Методы и приемы обучения студентов оперированию с информационной
моделью, получению новой информации при ее
исследовании (на конкретных учебных, производственных задач).

4. Проанализировать опыт использования информационных моделей в профессиональной деятельности.
5. Выявить цели использования информационных моделей на практике.
6. Проанализировать возможности информационных моделей при обучении дискретной математике, сформированности цели использования информационных моделей.
7. Соотнести цели применения информационных моделей на практике с теми целям, которые
могут быть решены посредством информационных моделей.
8. Сделать вывод об эффективности использования информационных моделей на практике.
Проект №3
Тема. Применение теории конечных множеств
к проектированию больших массив базы данных
информационной системы автоматизированного
управления по отраслям
1. Теория конечных множеств в проектировании базы данных разного уровня;
2. Применения операции реляционной алгебры
при проектирования базы данных в информационных системах;
3. Применения аппарат теория конечных множеств в архитектуре компьютерных сетей.
Проект №4
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Тема. Использования информационных моделей при проектировании конкретной информационной системы автоматизированного управления
1.Определить учебную тему, которая может
быт изучена с помощью применения информационной модели. Выбор обосновать.
2. Провести логико-математический анализ выбранной темы.
3. Раскрыт логику учебного процесса, направленного на изучение этой темы (спроектировать
технологическую карту).
4.Выявить проблемы, возникающие при введении новых понятий и операций. Указать те них,
которые могут быть решены с помощью информационных моделей.
5.Определить те моменты учебного процесса,
которые должны быть обеспечены информационными моделями при решении указанных проблем.
Данный спецкурс находит логическое продолжение при изучении курса «Информационная технология и конструирование информационных моделей», который включает следующие разделы:
информационная технология; информационные
модели и их структура; дидактические требования
к информационным процессам; этапы конструирования информационных моделей; практикум по
конструированию информационных моделей.
Студенты распределяются по группам и выполняют проектные работы. Результатом работы
студентов являются итоговая оценка и проектные
работы и их оснащение информационными моделями.
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***
DEVELOPMENT OF SKILLS OF INFORMATION-MATHEMATICAL MODELING AT
BACHELORS IN DESIGNING INFORMATION SYSTEMS OF AUTOMATED CONTROL
Muhamadiev Z.S., Lecturer,
Bokhtar State University named after Nosira Khusrava of the Republic of Tajikistan
Abstract: the article presents the author's curriculum development of elective courses "Information mathematical modeling
in the design of information systems of automated management" for training of future specialists in the field of ASUOI in BSU
named after N.Khusrava of the Republic of Tajikistan; the structure and content of the training course are determined; the list
of the competences formed in the process of training developed training course is identified and presented. The main objective
of the training course is the formation of bachelors system of mathematical knowledge and practical skills in the development
and design of information systems of automation management (ISAU). As well as the acquisition of skills of information mathematical modeling in the field of discrete objects that have a direct connection with the design of ISAU.
Keywords: modeling, information system, bachelor, automation, management, structure, content, competence, design, database
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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Сиротова А.А., старший преподаватель,
Мытищинский филиал Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет),
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: данная статья посвящена реализации концепции непрерывного образования в России путем применения технологии предметно-языкового интегрированного обучения. Цель этой работы – проиллюстрировать широкие
возможности предметно-языковой интеграции в контексте непрерывного образования. Авторами дается определение
понятию «непрерывное образование», его ключевые характеристики, перечисляются и детально рассматриваются восемь ключевых компетенций непрерывного образования. Также авторами показывается связь непрерывного образования с тенденциями к его интернационализации и интегративности. Наконец, авторами предлагается сравнительная
таблица компетенций непрерывного образования и предметно-языкового интегрированного обучения, которая наглядно доказывает значительные совпадения. Авторы приходят к выводу о том, что предметно-языковое интегрированное обучение может служить эффективным средством развития непрерывного образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, предметно-языковая интеграция, предметно-языковое интегрированное обучение, ключевые компетенции

взаимообогащения национальных культур и общечеловеческих ценностей, важным фактором и
условием международного сотрудничества в сфере
образования и решения глобальных задач современности [1].
Нам ближе иное определение непрерывного
образования. «Непрерывное образование – это образование на протяжении всей жизни, которое
обеспечивается единством и целостностью системы образования, созданием условий для самообразования и всестороннего развития личности, совокупностью преемственных, согласованных, дифференцированных образовательных программ различных ступеней и уровней, гарантирующих гражданам реализацию права на образование и предоставляющих возможность получать общеобразовательную и профессиональную подготовку,
переподготовку, повышать квалификацию на протяжении всей жизни» [2].
Изложение основного материала статьи
В Европе говорить о необходимости перестать
ограничивать образование школой и университетом начали еще в конце XX века. Позже, после
образования Евросоюза появился рамочный документ, обозначающий основные принципы «образования длиною в жизнь», то есть «всех действиях, направленных на улучшение знаний, навыков,
компетенций, квалификации по личным, социальным и профессиональным причинам» [5]. Далее
были предприняты шаги к выявлению и определению ключевых компетенций, которыми должен
обладать гражданин в процессе получения непрерывного образования. Первые рекомендации Еврокомиссии на этот счет появились еще в 2006
году, а спустя 12 лет, в конце 2018 года они были
пересмотрены и актуализированы, что нашло от-

Введение
В настоящее время термин «непрерывное образование» стал очень популярным в связи с рядом
обстоятельств. Главным образом, «образование в
течение всей жизни», как его еще называют, является одним из условий и результатов внедрения
Болонской системы наряду с академической мобильностью. С другой стороны, необходимость
повышения своей компетентности и актуализации
полученных знаний продиктована меняющимся
обществом и требованиями работодателей. Итак,
давайте кратко рассмотрим концепцию непрерывного образования. Исходя из определения педагогического словаря, непрерывное образование –
«процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение
жизни, организационно обеспеченный системой
государственных и общественных институтов и
соответствующий потребностям личности и общества» [1].
Системообразующим фактором непрерывного
образования служит общественная потребность в
постоянном развитии личности каждого человека.
Для каждого человека непрерывное образование
выступает процессом формирования и удовлетворения его познавательных запросов и духовных
потребностей, развития задатков и способностей в
сети государственно-общественных учебных заведений и путѐм самообразования. Непрерывное образование как педагогическая система – это совокупность средств, способов и форм приобретения,
углубления и расширения общего образования,
профессиональной компетентности, культуры,
воспитания гражданской и нравственной зрелости.
Для мирового сообщества непрерывное образование выступает способом сохранения, развития и
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ражение в рамочном документе «Рекомендации
Еврокомиссии по ключевым компетенциям непрерывного образования» [4].
Итак, ключевыми являются 8 компетенций непрерывного образования:
- коммуникативная компетенция;
- математическая компетенция;
- цифровая компетенция;
- навыки обучения;
- социальная и гражданская компетенция;
- чувство предпринимательства и инициативность;
- культурная компетенция;
- универсальные, передаваемые навыки.
Охарактеризуем кратко каждую из их.
Коммуникативная компетенция включает в себя владение как родным, так и иностранным языком. Она неслучайно расположена на первом месте в списке, так как по мнению исследователей,
именно способность к общению на нескольких
языках дает нам большие возможности для дальнейшего самообразования. В новой редакции, однако, было отмечено, что в связи с тенденциями
мобильности, миграции, билингвизма в семьях,
границы между понятиями «родной» и «иностранный» становятся расплывчатыми. Следовательно,
стоит сделать упор на развитие мультилингвизма
как характеристики личности, способной к эффективной коммуникации на нескольких языках.
Кроме того, следует больше внимания уделять
развитию общей грамотности и развитию языковых навыков, включая владение специализированным иностранным языком или языком для учебных целей, развитие навыков цифровой коммуникации.
В математическую компетенцию входят помимо очевидных математических еще и базовые
знания в области науки и техники. Здесь упор стоит сделать на развитии устойчивости, особенно в
сфере окружающей среды.
Цифровая компетенция – понятие относительно новое, означает навыки эффективного пользования цифровыми технологиями, начиная от поиска информации в сети Интернет, пользования
электронными устройствами и заканчивая финансовыми операциями онлайн. Кроме того, исследователи посчитали важным включить навыки критического мышления и восприятия информации, а
также производство мультимедийного контента.
Навыки обучения сами по себе играют важнейшую роль в облегчении процесса самообразования
и непрерывности данного процесса, также умение
учиться может рассматриваться как универсальное, входящее в остальные компетенции. В настоящее время во многие учебные пособия входит
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раздел «учебные навыки», позволяющий начать их
формирование еще в средней школе.
Социальная и гражданская компетенция объединены вместе по причине необходимости усиления межкультурного компонента. Также в нее
входят активная гражданская позиция и участие в
жизни общества, устойчивое развитие. Чувство
предпринимательства и инициативность начинают укреплять свои позиции в рамках ключевых
компетенций, так как все больше исследователей
уделяет им повышенное внимание. Инновации,
креативность, умение рисковать, командная работа, предпринимательство в его широком смысле –
все это приобретает растущую важность в современном обществе. Роль культурной компетенции
растет вместе с тенденциями мультилингвизма и
мультикультурализма. Под ней подразумевается
способность адаптации и эффективного общения с
представителями различных культур. Требуется
включать и развивать современные формы культурного выражения, стимулировать межкультурную осведомленность и содействовать глобальному видению мира. Наконец, универсальные компетенции или так называемые «передаваемые»
навыки – это умения, которые можно применять в
различных ситуациях и профессиональных областях. В них входят критическое мышление, навыки
принятия решений, навыки решения проблем,
управление своим карьерным путем, финансовая
грамотность, устойчивое развитие. Хочется подчеркнуть, что особое внимание уделяется развитию навыков критического мышления и обработки
информации, так как он входит в состав нескольких компетенций.
В современном образовательном процессе помимо стремления к непрерывности есть еще несколько тенденций, которые невозможно игнорировать – это интернационализация и интегративность. Под интернационализацией образования
понимают увеличение количества общих элементов в национальной образовательной структуре
различных стран, что должно способствовать академической мобильности студентов и преподавателей, а также появление курсов на иностранном
языке (главным образом, английском) и формирование в определенной степени билингвизма среди
будущих специалистов.
А.Г. Ширин в своей статье выделяет основные
характеристики непрерывного билингвального
образования: а) последовательность, стадийность,
преемственность содержания, форм и методов,
которые обеспечивают постоянное совершенствование языковой, предметной и межкультурной
компетенций учащихся; б) сочетание интеграции
вертикальной (содержательно-логическая взаимосвязь между отдельными относительно самостоя-
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тельными этапами и уровнями билингвального
образования) и горизонтальной (взаимодействие
образовательных учреждений с формальными и
неформальными институтами, осуществляющими
межкультурную коммуникацию, международное
сотрудничество, обучение иностранным языкам);
в) наличие комплекса государственных или иных
образовательных учреждений, обеспечивающих
организационное и содержательное единство и
преемственность всех звеньев билингвального образования (детсад, школа, колледж, вуз, учреждение дополнительного образования); г) открытость
и гибкость системы непрерывного билингвального
образования, обеспечивающие возможность каждому индивиду на различных этапах его жизни и
профессиональной биографии включиться в процесс билингвального образования [3]. Такое понимание свидетельствует о формировании новой парадигмы образования, в которой философские и
педагогические аспекты образовательного процесса рассматриваются в контексте жизненных целей
личности.
Что же касается интегративности, то процесс
интеграции в образовании может происходить на
разных уровнях, начиная с образовательных организаций и заканчивая дисциплинарным уровнем.
В данной статье мы сосредоточимся на последнем
и рассмотрим такое явление, как предметноязыковая интеграция (content and language integrating – CLI). Попытки подобной интеграции находили свое отражение в различных подходах к изучению иностранного языка на основе коммуникативного – CBI – Content based instruction – преподавание на основе анализа содержания, Language
immersion – языковое погружение и т.д. В конце
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XX века зарубежный ученый Д. Марш предложил
использовать единый, объединяющий термин –
предметно-языковое интегрированное обучение
(content and language integrated learning – CLIL).
Значение данного термина эволюционировало
вместе с развитием интегрированных технологий
и уже в начале 2000-х годов Д. Койл предложила
считать ключевой особенностью CLIL его двойственный фокус – на предмете и содержании, то есть
CLIL предполагает использование иностранного
языка для изучения предметного содержания и
одновременное изучение самого языка. Далее ею
были предложены принципы 4С – предметное содержание
(content),
коммуникация
(communication), познание (cognition), культура
(culture), которые стали теоретической и методической основой данного подхода.
Интеграция предметного содержания и языкового компонента отлично вписывается во все вышеуказанные мировые образовательные тренды,
как интернационализация (за счет преподавания
предмета на иностранном языке), интегративность
(путем организации интегрированных курсов) и
непрерывность образования, о чем мы более подробно скажем ниже.
На наш взгляд, реализация принципов непрерывного образования и формирование 8 ключевых
компетенций сопряжены с внедрением предметноязыкового интегрированного обучения, так как
можно проследить пересечения по большинству
направлений. Проведем сравнительный анализ
ключевых компетенций непрерывного образования и компетенций, формируемых за счет CLIL
(табл. 1).
Таблица 1

Сравнительный анализ ключевых компетенций непрерывного
образования и компетенций, формируемых за счет CLIL
Ключевые компетенции
непрерывного образования
коммуникативная компетенция

математическая компетенция

Компетенции, формируемые CLIL
Развитие коммуникативных навыков является одним из основополагающих принципов CLIL 4C – Communication.
В рамках предметно-языкового интегрированного обучения
студенты используют иностранный язык для получения информации по предмету, изучают аутентичные источники, строят
гипотезы, решают задачи, взаимодействуют между собой и презентуют результаты своей работы на иностранном языке.
Предметное содержание стоит на первом месте среди 4С неспроста. Мы рассматриваем математическую компетенцию широко совместно с базовыми знаниями в области науки и техники, а CLIL как раз развивается приоритетно в блоке Science (физика, биология, химия). Даже «мягкая» форма CLIL может с
уверенностью дать базовые знания по этому направлению, а по
мнению когнитивистов, знания, добытые на иностранном языке,
усваиваются на более долгий срок и воспринимаются как более
ценные.
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Продолжение таблицы 1

цифровая компетенция

навыки обучения

социальная и гражданская компетенция
чувство предпринимательства и инициативность

культурная компетенция

универсальные, передаваемые навыки

Практическая реализация CLIL в настоящее время сопряжена с
использованием электронного обучения, применением систем
дополнительного образования (LMS), и привлечением массовых
открытых онлайн курсов (MOOC). Во многих российских вузах
интегрированные курсы размещены на платформе Moodle. Активное применение данных технологий позволяет сформировать
уверенные навыки пользования цифровыми ресурсами.
Развитие навыков обучения – важный раздел в CLIL-занятии,
так как оно строится с учетом развития мыслительных навыков,
навыков обработки информации и работы с данными, учебных
навыков, навыков проведения исследований и критической
оценки полученных результатов.
Формат построения CLIL-занятий зачастую предполагает
большую долю парной и групповой работы. Именно в процессе
взаимодействия обучающиеся развивают не только коммуникативную составляющую, но и навыки командной работы, умение
взять на себя инициативу, распределить роли, быть ответственным за результат рабочей группы, демонстрируют высокую степень вовлеченности в процесс конструирования собственного
знания.
Межкультурный компонент также входит в основополагающие
4С, так как с одной стороны, использование иностранного языка
и изучение аутентичных материалов на нем неотделимы от соприкосновения с другой культурой, а с другой стороны, интегрированные курсы могут быть организованы с привлечением
иностранных студентов, то есть развитие культурной компетенции в рамках CLIL – процесс обязательный и неизбежный.
Навыки межличностного общения (т.н. soft skills), навыки критического мышления – это то, что практикуется на каждом
CLIL-занятии за счет изучения различного аутентичного контента, его обработки и работы в команде. Навыки принятия решений отрабатываются в рамках проектов, кейсов и других задач, направленных на решение проблемы (problem-solving tasks).

Выводы
Обнаруженные совпадения между ключевыми
компетенциями непрерывного образования и
предметно-языковым интегрированным обучением открывают массу возможностей для их взаимного развития. Необходимость в образовании длиною в жизнь уже очевидна, так как постоянно меняющийся мир заставляет нас постоянно развиваться, как профессионально, так и личностно.
Задача педагогов – продемонстрировать обучающимся существующие возможности для непрерывного образования, одной из которых является
предметно-языковая интеграция. Начать знакомство с CLIL можно на любом этапе образования, в
детском саду, школе, университете. Важно, что
навыки, полученные на этих этапах образования, в
том числе и благодаря предметно-языковой интеграции, могут быть использованы обучающимися
далее, в образовании взрослых и для самообразования.
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Abstract: this article is devoted to the implementation of lifelong learning concept in Russia while using content and language integrated learning (CLIL). The aim of this paper is to illustrate wide range of opportunities of CLIL for lifelong learning (LLL). The authors offer different definitions to the concept of lifelong learning, its main characteristics, list and describe
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ
Нафикова Л.Ф., преподаватель,
Ихсанова Л.И., преподаватель,
Уфимский юридический институт МВД России
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме обучения английскому произношению. Именно от
произношения во многом зависит взаимопонимание при общении. Сегодня проблема обучения иноязычному
произношению является особенно актуальной. При тренировке курсантов в восприятии и произнесении звуков
используются приемы имитации. Имитация – это усвоение звукового строя путем повторения за учителем. Также
имитация предполагает объяснение курсантам правил произношения. Например, учитель объясняет, куда поднять
кончик языка при произнесении некоторых звуков. Необходимо отметить общие особенности обучения иностранному
языку. Педагогу необходимо стремиться, чтобы занятия проходили на основе индивидуального подхода в условиях
коллективных форм обучения. Важно, чтобы каждый курсант был главным действующим лицом на уроке, чувствовал
себя свободно и комфортно, принимал активное участие в обсуждении тем. Эффективность процесса обучения
иностранному языку определяют готовность и желание курсантов участвовать в межкультурном общении на
изучаемом языке. Это возможно, если основной формой деятельности будет не только слушание, говорение, чтение
или письмо на иностранном языке, а также живое, активное общение с учителем и друг с другом.
Ключевые слова обучение произношению, методы обучения, иностранный язык, правила произношения, способы
и приемы обучения, коммуникативная цель, звуковая система, артикуляционный аппарат, учебный процесс

Без развития четких и понятных навыков произношения невозможно достичь цели обучения, а
именно формирование коммуникативной компетенции. Обычно курсанты имеют тенденцию произносить и слышать речь с позиции своего родного языка. Одна из задач преподавателя – помочь
обучающимся правильно произносить звуки изучаемого языка. Обучение произношению очень
важно, так как первое знакомство с языком происходит на звуковом, фонетическом уровне, поэтому
формирование произносительных навыков является одной из основных задач.
Приобретение хорошего произношения в значительной степени зависит от способности обучающегося слушать внимательно. Одна из задач
обучения языку состоит в том, чтобы помочь обучающимся в прослушивании иноязычной речи.
Обучение произношению имеет большое значение
в развитии слуховых и речевых навыков курсантов
[1].
Приобщая к языку как средству общения, с одной стороны, следует формировать и развивать
рецептивные навыки умения произношения обучаемого, то есть слышать и различать единицы,
правильно произносить и автоматически понимать
передаваемую информацию, с другой стороны
следует развивать продуктивные навыки, а именно
артикулировать единицами произношения правильно, передавать информацию четко и понятно
[2].
Так, целью обучения произношению является
формирование и развитие четкого и понятного
произношения, рецептивных и продуктивных навыков произношения.
Необходимо учитывать следующие факторы,
влияющие на изучение произношения, а именно

это родной язык, возраст, врожденные фонетические способности и работоспособность курсантов.
Обучение произношению имеет не меньшее
значение в развитии навыков чтения и письма, поскольку письмо является графическим представлением звуковых последовательностей. При чтении зрительные образы становятся звуковыми образами. Они сочетаются с кинестетическими образами, в результате чего возникает внутренняя
речь. Неправильное произношение часто приводит
к непониманию [2]. Например, когда курсант заменяет одну фонему другой, он непреднамеренно
использует совершенно другое слово, изменяя таким образом смысл того, что он хотел сказать. Например, but – bud, rent-rend и т.д.
Необходимо учитывать особенности звуков,
ударение и интонацию в обоих языках, сопоставляя сходства и различия в звуковых системах,
трудности усвоения и стратегии преодоления
трудностей.
Обучающиеся должны научиться правильно
слышать, различать, понимать, интонировать, артикулировать, произносить лексические единицы.
У некоторых курсантов возникают трудности с
английским произношением. Любой язык имеет
свою специфическую звуковую систему. Это верно и для английского языка. Звуки английского
языка не совпадают со звуками русского, хотя есть
некоторые звуки, которые встречаются как в английском, так и в русском языке. Есть много сложных звуков в английском языке, например [w], [ð],
[θ], [r]. Для курсантов сочетание звуков [θs], [ðz],
которые встречается в английском языке в конце
слов (months) является сложным, и они испытывают большие трудности в произнесении слов с
этими звуковыми сочетаниями. То же самое можно сказать про звук [ŋ]. Он встречается в середине
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или в конце многих слов: song, king, ring. Эти звуки вызывают трудности у курсантов, так как их
нет в русском языке.
Языки имеют свои специфические звуковые
системы. Можно сравнить системы русского и
английского языков, чтобы найти сходства и различия. Например, звуки, которых нет в русском
языке, звуки, которые кажутся похожими, но
имеют другой оттенок в произношении. При этом
подчеркивать трудности усвоения в ударении,
звуке и интонации, разрабатывать стратегии их
преодоления, направленные на организацию эффективного учебно-воспитательного процесса [3].
Например, длина гласных Lip – leap, звонкая или
глухая согласная в конце слова Bet – bed.
Произношение слов – это не только правильное
их проговаривание, но и ударение. Часто курсанты
произносят английские слова, ставя ударения так
же, как и в своем родном языке. Преподавателю
следует обращать внимание на такие ошибки и
помогать обучающимся их преодолевать.
Обучение произношению основано на дидактических и методологических принципах, таких как
автоматизм, осмысленное обучение, влияние родного языка, уверенность в себе и так далее.
Имеются следующие стратегии обучения произношению: имитация, объяснение, демонстрация.
Имитация является основным способом обучения в изучении произношению. Курсанты слушают пример, приведенный преподавателем, следуя
примеру они пытаются повторить звук, ударение
или интонацию. Если курсанты не могут имитировать, то преподаватель должен попытаться помочь
им через объяснение и демонстрацию.
Таким образом, учитель может сочетать имитацию, объяснение и демонстрацию и тем самым
помочь преодолеть трудности в произношении.
Способность обучающихся к имитации достаточно хороша, поэтому эта способность должна
активно использоваться в преподавании произношению, к тому же есть много случаев, которые
невозможно объяснить курсантам. Именно поэтому имитация является основной стратегией обучения произношению.
Курсанты могут работать вместе или индивидуально. Если имитация происходит индивидуально преподаватель просит сначала сильных, затем средних и, наконец, более слабых курсантов
повторить произношение лексической единицы
после примера.
Обучение произношению имеет большое значение не только для устной речи, но и для письменной. Навыки произношения формируются и
развиваются преимущественно на начальном этапе
обучения, но они должны развиваться и совершенствоваться в течение всего курса обучения. Таким
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образом, преподаватель должен практиковать упражнения на произношения всякий раз, когда это
необходимо, независимо от стадии обучения.
В обучении произношению перед учителем
стоят как минимум две задачи: определить случаи,
когда требуется использование артикуляционного
аппарата, и случаи, когда можно или нужно использовать имитацию; определиться с видами упражнений и приемами их использования [4].
Обучение английскому произношению должно
основываться на методических принципах. Это
означает обучать курсантов таким образом, чтобы
привести их к сознательному усвоению звукового
аспекта иностранного языка. Например, преподаватель просит произнести звуки, слова, словосочетания, фразы и предложения на английском языке.
Ученики должны почувствовать различия между
английскими звуками и звуками родного языка.
На занятиях иностранного языка могут быть
использованы следующие упражнения: преподаватель показывает картинки, которые представляют контрастирующие слова. Например, colonel и
kernel. Преподаватель показывает фотографию
полковника, затем фотографию косточки (фрукта).
Показывает действия. Например, he is writinghe is riding. Здесь могут подойти ситуативные рисунки, если преподаватель не может нарисовать
рисунки на доске.
С помощью звуковых символов [æ] – [e]; [ð] –
[θ]. Они подчеркивают разницу в звуках. Научить
курсанта правильно произносить новые звуки –
значит научить его ставить свой артикуляционный
аппарат в определенные положения, необходимые
для производства речевых звуков этого языка.
В английском языке есть звуки, которые трудно
объяснить, например, гласные. Преподаватель
часто сталкивается с проблемой, как показать
произношение той или иной гласной, так как он не
может показать положение органов речи при производстве звука. Описание гласной требует использования таких слов, как передняя часть языка,
мягкое (твердое) небо, которые, в свою очередь,
вызывает много трудностей у курсантов. Им легче
произнести звук, слово или предложение за преподавателем, чем разбираться в понятиях, используемых при описании артикуляционного аппарата.
Поэтому курсанты просто подражают преподавателю. Надо отметить, что правильное произношение некоторых гласных часто зависит от правильного произношения согласной буквы. Что касается
интонации, то ее следует учить в основном через
имитацию, хотя иногда можно объяснить жестами.
Например, подъем голоса преподаватель показывает, поднимая руку вверх, а падение, опуская ее
вниз [5].
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Таким образом, обучение произношению
должно осуществляться через сознательный подход к проблеме, имитацию и через использование
аудиоматериалов. Имитация должна иметь место в
обучении иностранному языку, произношение
учителя должно являться стандартом для курсантов, также необходимо использование аудиоматериалов с голосами носителей языка. Обучение
иностранному языку начинается с обучения учащихся говорить на нем, то есть с устным вводным
курсом или устным подходом. Поскольку должен
использоваться устный подход, единицей обучения является предложение. Мы говорим предложениями и, следовательно, обучающиеся слышат
длинную цепочку звуков.
Упражнения на произношение могут быть двух
основных групп: рецептивные упражнения и репродуктивные упражнения. Рецептивные упражнения направлены на развитие способности ученика слушать, различать и понимать звуки, ударения, звуковые последовательности и интонации.
Усвоение четкого и понятного произношения зависит от способностей обучающегося и от факторов, упомянутых выше (родной язык, возраст).
Для приобретения хорошего произношения, изучающие язык должны выполнить много упражнений не только на аудирование и понимание, но, и
на говорение, артикуляцию. Слушать можно двумя способами: слушать учителя или аудиоматериалы. В первом случае аудирование подкрепляется зрительным восприятием, во втором – нет [5].
Все упражнения начинаются с «прослушайте
затем проделайте упражнения».
1. Внимательно прослушайте следующие слова
и поднимите карточки или руки, когда вы слышите
- короткий звук
- длинный звук
2. Прослушайте и скажите, есть ли разница в
следующих парах слов.
3. Прослушайте следующее предложение и
скажите, какие слова подчеркнуты.
Репродуктивные упражнения направлены на
развитие артикулирующих навыков обучающегося. Курсантам следует не только правильно произносить английские звуки, но и комбинировать их в
слова, фразы и предложения. Они должны уметь
правильно произносить лексические единицы.
На каждом занятии несколько минут следует
посвящать повторению сложных звуков, ударению
и интонации. Учитель может обратиться к упражнению на произношение всякий раз, когда это не-
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обходимо, чтобы привлечь внимание курсанта к
звуковому аспекту материала, с которым они работают. Материал, используемый для тренировки,
должен быть связан с темой, которую они изучают. Преподаватель должен внимательно следить
за произношением курсантов, выявлять ошибки и
недостатки, предлагать упражнения на неправильно произносимые звуки, на ударения и предложения с интонацией.
Различные примеры предложений могут быть
использованы для отработки интонации: например, специальные, общие, альтернативные, разделительные вопросы, стихи, пословицы.
―Birds of a feather flock together‖.
―The early bird catches the worm‖.
Таким образом, чтобы достичь цели обучения,
то есть сформировать и развить четкие и понятные
навыки произношения, преподаватели должны
подготовить курсантов к тому, чтобы они использовали свои произносительные навыки, что в свою
очередь обеспечивается выполнением фонетических зарядок, отработкой ноого лексикограмматического материала, развитием артикуляционных навыков причтении вслух, при этом
нужно не забывать уделять внимание живой аутентичной речи.
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***
PROBLEMS IN TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION FOR CADETS
Nafikova L.F., Lecturer,
Ikhsanova L.I., Lecturer,
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the article is devoted to the actual problem of teaching English pronunciation. It depends from the pronunciation
the mutual understanding when communicating. Today, the problem of teaching foreign pronunciation is particularly actual.
Imitation techniques are used when training cadets in the perception and pronunciation of sounds. Imitation is the assimilation
of the sound system by repeating after the teacher. Also, the imitation involves explaining the rules of pronunciation to the
cadets. For example, the teacher explains where to raise the tip of the tongue when pronouncing some sounds. It is necessary to
note the general features of learning a foreign language. The teacher should strive to ensure that classes are held on the basis of
an individual approach in the conditions of collective forms of education. It is important that each cadet be the main character
in the lesson, felt free and comfortable, took an active part in the discussion. The effectiveness of the process of learning a foreign language determines the willingness of cadets to participate in intercultural communication in the target language. This is
possible if the main form of activity is not only listening, speaking, reading or writing in a foreign language, but also live, active communication with the teacher and with each other.
Keywords: teaching pronunciation, teaching methods, foreign language, pronunciation rules, methods and techniques of
teaching, communicative purpose, sound system, vocal apparatus, educational process
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Савицкая Ю.П., старший преподаватель,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье предложены варианты преодоления рисков компьютерной зависимости в виде рекомендации
по снижению виртуализации межличностных коммуникаций в молодежной среде. С целью уяснения природы социальных изменений, произошедших с распространением виртуального общения в сети интернет было проведено исследование. Объектом которого стала молодѐжь в возрасте от 18-25 лет, активно пользующаяся социальными сетями;
предметом – межличностные коммуникации современной молодежи.
В результате проведенного исследования была выявлена специфика межличностных коммуникаций современной
молодежи и разработаны практические меры, направленные на решение анализируемой проблемы, по минимизации и
профилактике интернет-зависимости.
Ключевые слова: межличностные коммуникации, молодежь, социальные коммуникации, социализация, социальные сети

Любая социально-гуманитарная наука призвана
объяснить изменения, происходящие в современном обществе. Сегодня одним из феноменальных
явлений, радикально преобразующим современное
общество, является всемирная глобальная паутина
– Internet. Он находится в центре исследовательского внимания, которое направлено на изучение
социальных изменений. С одной стороны, интернет является неотъемлемой частью современного
сообщества, однако, с другой стороны, вопрос о
его роли в современной коммуникации однозначно не решен.
Молодежь как один из наиболее активных
пользователей глобальной сети, оказалась под их
воздействием, что обусловило появление одной из
социально-психологических проблем, – интернетзависимости [1].
Особенно ярко эта проблема выражена у молодого современного поколения: количество пользователей интернет ресурса с каждым днем растет.
Для людей интернет – это мир, в котором можно
практически все, это новая коммуникативная среда, рождающаяся на глазах всего человечества.
Сегодня виртуальное общение начинает преобладать над реальным.
Мануэль Кастельс, назвав свою научноисследовательскую работу «Галактика Интернет»,
актуализирует масштаб и значение современных
социальных изменений и имевших место в XV веке, отсылая нас к работе Маршалла Маклюэна
«Галактика Гутенберга» [4].
Чтобы понять природу социальных изменений,
произошедших с распространением виртуального
общения в сети интернет нами было проведено
исследование. Объектом которого является молодѐжь в возрасте от 18-25 лет, активно пользующаяся социальными сетями, а предметом исследования – межличностные коммуникации современной молодежи.
Нашей целью было выявление специфики межличностных коммуникаций современной молоде-

жи и предложение рекомендаций по снижению
виртуализации межличностных коммуникаций.
Мы предполагали выявить доминирующий вид
межличностного общения в молодежной среде;
определить каналы и структуру коммуникаций в
социальных сетях; предположить социальные последствия виртуализации межличностного общения современной молодежи; и основываясь на
этих маериалах, разработать рекомендации по
снижению виртуализации межличностных коммуникаций в молодежной среде.
Виртуализация межличностных коммуникаций
ведет к социальным изменениям, затрудняет процессы социализации и оказывает негативное влияние на формирование личности современного молодого поколения [2].
Использование социальных сетей и Интернетресурсов, как средства организации досуга, поиска
необходимой и полезной информации и для общение людей на расстоянии, будет способствовать
снижению виртуального общения [3].
Мы использовали теоретические и эмпирические методы: сбор и анализ научной литературы,
научно-социальных статей, систематизацию и
классификацию полученных данных, проведение
аналогий, использование элементов моделирования, а также индуктивные и дедуктивные методы.
Для современно молодежи характерна агрессивная самодеятельность, которая базируется на
наиболее примитивных представлениях об иерархии ценностей, основанных на культе лиц. Примитивизм, наглядность самоутверждения – популярны в среде подростков и молодежи с минимальным уровнем интеллектуального и культурного
развития. Эпатажность, базируется на вызове нормам, канонам, правилам, мнениям как в обыденных, материальных формах жизни – одежде, прическе, так и в духовных – искусстве, науке. Альтернативная самодеятельность – основана на выработке альтернативных системно противоречащих общепринятым моделей поведения [5].
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Итак, виртуальное общение, правомерно сосуществует наряду с другими типами коммуникативной среды, обладает определенным набором
специфических черт, отличающих его от других
типов, однако, одной из дискурсивных сфер, формирующих общее национальное коммуникативное
пространство, отражающее особенности современной молодежи, социо-культурных установок,
норм, ценностей.
Основной причиной обращения к социальной
сети у современного молодого поколения, как инструмента общения является недостаточное общение в реальных контактах.
Значительную часть молодежи, составляет студенчество. Это социально-демографическая группа, а так же определенное общественное положение, роль и статус. Эта группа общества больше
всего подвергается воздействию социальных сетей
и вообще сети интернет.
Современные исследователи последнее время
обращают внимание на то, что появляется множество новых социальных сетей, он-лайн игр, сайтов
с выгодными покупками и бесплатным просмотром фильмов и все это способствует тому, что современное молодое поколение все больше и больше времени проводят в социальных сетях и все
меньше времени уделяют своей реальной жизни
[1].
Интернет служит поддержкой для привыкания,
за которым следуют перепады настроения, психологические разногласия с ближайшим социальным
окружением и формирование депрессивного состояния.
Виртуализация межличностных коммуникаций
современной молодежи, может привести к затруднению процесса социализации и формированию
девиантного поведения.
Реальное общение – это процесс неразрывного
единства общения между двумя или несколькими
личностями, имеющие непосредственный контакт
«здесь и сейчас».
Виртуальное общение – это общение, которое
характеризуется определенным набором знаков,
символов. Возможность такого общения возникает
в современном мире в информационном потоке,
который предлагает наличие большого количества
информации. Это происходит виртуально, без наличия звука, жестов.
Выборочной совокупностью данного исследования была молодежь в возрасте от 18 до 25 лет,
пользующаяся социальными сетями, опрошенная
методом анкетирования. Количество респондентов
– 100 человек. Целевая выборка строилась по
принципу принадлежности респондентов к группе
людей, интересующих исследователя.
Одной из задач исследования было выявление
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структуры коммуникаций в социальных сетях у
современной молодѐжи. Современная молодежь
повышают свой виртуальный статус в сети за реальные деньги, дарят виртуальные подарки своим
«друзьям». В своем большинстве респонденты
указали, что в основном общаются в социальных
сетях с друзьями (43%), на втором месте общение
с родственниками (27%), скорее это обусловлено
удаленностью расстояния, географическими факторами. На третьем месте стоят коллеги (16,4%),
далее идет общение по интересам (9%) и лишь 5%
из опрошенных общаются с незнакомыми для них
людьми.
Важным является тот факт, что социальные сети и Интернет используются как для общения, так
и для организации досуга.
Чаще всего регистрация в социальных сетях у
50% опрошенных респондентов была проведена
по совету друзей и знакомых, чтобы всегда иметь
возможность связаться в любой момент с близкими людьми; 37% – присоединились к социальным
сетям из-за любопытства. Желание завести новых
друзей и избавиться от реального одиночества с
помощью интернета одолело 10% респондентов.
Социальные сети занимают значительное место
в жизни современной молодѐжи, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования.
Так в своѐм большинстве респонденты отметили,
что находятся в социальной сети достаточно часто, то есть когда есть свободное время. Лишь 5%
участников опроса проводят свое время в сети менее часа в день. Около 1-3 часов своего времени
тратят 20% респондентов на социальные сети ежедневно. Остальные 75% участников не ведут подобных подсчетов и находятся в сети в среднем от
4 до 8часов. Доступность сети Интернет привела к
тому, что молодые люди практически все свое
свободное, да и не только свободное, но и рабочее
время, проводят в социальной сети: общаются,
ищут информацию, организуют досуг и т.п.
Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – большие объѐмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах,
избыточность знакомых и друзей в сети, все это
приводит к частому посещению социальных сетей
и даже к зависимости от нее.
Для преодоления Интернет-аддикций психологи предлагают такие важные меры, как: больше
реального времени проводите со своими друзьями;
Когда вы хотите с кем-то поговорить, то всегда
старайтесь избежать интернет – переписки и просто позвоните другу или подруге; программный
запрет; удалить все свои аккаунты в социальных
сетях.
В современном мире никуда не деться от использование вэб-технологий в организации обще-
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ния [6].
По сути, современное общество имеет дело с
новым средством налаживания коммуникаций,
инструментом, позволяющим организовать общение.
В современных условиях, необходимы профилактические меры направленные на предотвращение рисков компьютерной зависимости, так как у
многих молодых людей отсутствуют навыки противодействия вредным привычкам бесконтрольного использования социальных сетей, Интернетигр, ISQ и других сетевых ресурсов, а также меры
по формированию ценностного отношения к своему здоровью, формированию информационной
культуры молодѐжи.
Нами были предложены следующие рекомендации по снижению виртуализации межличностных коммуникаций в молодежной среде.
В первую очередь необходим контроль за временем, проводимом в социальных сетях. Методами такого контроля могут являться: установление
временного лимита (использование социальных
сетей через день или два, или например, в рамках
«утро, вечер»). Сократить общение со своими
друзьями в социальной сети, до минимума. Использовать социальную сеть только для связи с
далекими родственниками или друзьями. Вовторых, активно использовать специальную программу, ограничивающую пребывание в Интернет
сети. Использовать социальные сети и Интернет,
как помощника в организации досуга молодежи и
здорового образа жизни. В рамках реализации государственной молодежной политики увеличить
перечень мероприятий, направленных на организацию досуга молодежи, активно внедрять новые
формы с молодыми людьми, увеличить доступность посещения учреждений, занимающихся организацией досуга молодежи. Активно использовать социальные сети для информирования молодых юношей и девушек об учреждениях и организациях, и проводимых мероприятиях.
Человеку необходимо найти силы и средства
для преодоления возникших социальных страхов и
негативных привычек, сложившихся за время
прибывания человека в сеть.
Безусловно, социальные сети – это величайшее
изобретение последних лет, изменившее структуру общения. В любом обществе есть большая
часть консервативно настроенных граждан, в любом научном сообществе происходит то же самое,
поэтому часть психологов и психотерапевтов
чрезмерно рьяно отстаивают точку зрения о том,
что социальные сети опасны для психологической
гармонии личности и социализации индивида.
Положительными сторонами Интернета является то, что существуют различные сайты, форумы
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на которых молодые люди высказывают своѐ мнение; новости становятся мгновенно доступны; интернет может сокращать расстояния, давая возможность общаться, находясь на разных концах
мира.
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***
THE CULTURE OF CONTEMPORARY YOUTH COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS
Savitskaya U.P., Senior Lecturer,
Industrial University of Tyumen
Abstract: options to overcome the risks of computer dependence in the form of recommendations to reduce the virtualization of interpersonal communications among young people are presented in the article. To understand the nature of social
changes that occurred with the spread of virtual communication on the Internet, the study was conducted. The object of the
study – young people aged 18-25 years, actively using social networks; subject – interpersonal communication of modern
youth. The specificity of the interpersonal communication of modern youth was identified. Practical measures aimed at solving
the analyzed problem to minimize and prevent Internet addiction were proposed.
Keywords: interpersonal communication, youth, social communication, socialization, social networks
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАРЬИРУЕМОЙ МОДУЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ
НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
Шакирова Т.И., кандидат педагогических наук,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: дисциплина «иностранный язык» является обязательной к изучению согласно ФГОС всех направлений подготовки и специальностей и решает большой спектр задач для формирования конкурентоспособного выпускника вуза и его подготовки к межкультурному общению. Успешность общения в обучающей среде заключается в организации учебного процесса таким образом, когда он максимально комфортен для демонстрации обучающимся своих знаний и для контроля этих знаний педагогом. В данной статье дается пример варьируемой модульной структуры
дисциплины «Иностранный язык», охватывающей содержание параметров «знать», «уметь», «владеть» компетенций,
реализуемых в процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык». Рассматриваются возможности насыщения
тем иноязычного общения различным материалом и вариантами заданий, направленными на формирование межкультурной коммуникативной компетенции конкурентоспособного выпускника вуза. Приведены примеры содержательного наполнения в профессиональном модуле структуры дисциплины «Иностранный язык». Показана эффективность
выстраивания содержания дисциплины «Иностранный язык» по варьируемой модульной структуре. Также приведены
данные по результативности использования технологии оценивания сформированности компетенций по принципу
семиотического результата, реализуемого через использование балльно-рейтинговой системы, которая предусматривает наличие текущего, промежуточного и итогового контроля.
Ключевые слова: иностранный язык, неязыковые направления подготовки, компетенция, модуль, межкультурная
коммуникация, тема иноязычного общения, балльно-рейтинговая система

В высших учебных заведениях на неязыковых
направлениях подготовки дисциплина «Иностранный язык» преподается в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Однако, развитие межкультурной коммуникации, расширение международного сотрудничества ставят задачу владения иностранным языком как средством межкультурного общения специалиста любого профиля.
Формулировка компетенций в Федеральных государственных образовательных стандартах неязыковых направлений подготовки, формируемых
дисциплиной «Иностранный язык», ставит задачу
сформировать способность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке
для решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.
Данная компетенция включает в себя широкий
спектр задач. В соответствии c примерной программой дисциплины «Иностранный язык» для
неязыковых вузов и факультетов [1] студент должен:
Знать:
- культурно-специфичекие особенности менталитета, представлений, установок, ценностей
представителей инокультуры (в сравнении с родной);
- достижения, открытия, события из области
истории, культуры, политики, социальной жизни
родной страны и стран изучаемого языка;
- основные особенности зарубежной системы
образования в области избранной профессии (в
сравнении с родной страной);

основные
фонетические,
лексикограмматические, стилистические особенности
изучаемого языка и его отличие от родного языка;
- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка;
- важнейшие параметры языка конкретной специальности;
- основные различия письменной и устной речи.
Уметь:
- порождать адекватные в условиях конкретной
ситуации общения устные и письменные тексты;
- реализовать коммуникативное намерение с
целью воздействия на партнера по общению;
- адекватно понимать и интерпретировать
смысл и намерение автора при восприятии устных
и письменных аутентичных текстов;
- проявлять толерантность, эмпатию, открытость и дружелюбие при общении с представителями другой культуры, предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по отношению
к собственной культуре;
- выступать в роли медиатора культур.
Владеть:
- межкультурной коммуникативной компетенцией: навыками устной коммуникации и применять их для общения на различные темы;
- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях общения с представителями другой культуры;
- основами публичной речи – делать подготовленные сообщения и основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для веде65
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ния переписки в личных, учебных и профессиональных целях и письменной аргументации собственной точки зрения;
- когнитивными стратегиями для автономного
изучения иностранного языка: самостоятельно углублять и совершенствовать полученные знания и
умения в профессиональной деятельности;
- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения информации;
- презентационными технологиями для предъявления информации;
- исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий.
Таким образом, основной задачей обучения
иностранному языку студентов неязыковых направлений подготовки является формирование
набора иноязычных компетенций, которые в свою
очередь позволяют свободно ориентироваться в
иноязычной среде, и тем самым способствуют
формированию выпускника, конкурентоспособного на рынке труда. Это означает, что выпускник
должен владеть профессиональными знаниями на
иностранном языке и способностью общаться в
межкультурном пространстве.
Владение межкультурной коммуникативной
компетенцией становится необходимым для конкурентоспособного специалиста на современном
этапе глобализации. Данная компетенция создает
возможности для профессиональной мобильности,
профессиональной самореализации в быстро меняющихся условиях, закладывает умение общения
с представителями других культур на принципах
толерантности, что, в свою очередь, повышает
уровень конкурентоспособности выпускника.
Однако, количество зачетных единиц, отводимых на дисциплину «Иностранный язык», включающих часы для аудиторной и внеаудиторной
деятельности, ограничены.
Кроме того, существует еще ряд факторов, негативно влияющих на всеобщее полноценное
формирование компетенций, связанных с изучением иностранного языка в вузе:
- недостаточный уровень владения иностранным языком выпускников школ, поступающих на
неязыковые направления подготовки;
- низкая мотивированность большинства студентов неязыковых направлений подготовки к
изучению иностранного языка;
- нечеткое осознание большинства студентов
успешности в учебной деятельности по овладению
иностранным языком.
Это означает, что первоочередной целью педагога является установление таких межличностных
отношений и благоприятного психологического
климата в группе, которые способствовали бы понижению уровня тревожности, повышению само-
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оценки, раскованности, эмпатии, толерантности и
т.п.
Кроме того, студенты должны увидеть перспективу использования иностранного языка в
различных ситуациях в будущем, уметь преодолеть так называемый «языковой барьер», осознать,
что иностранный язык может стать инструментом
общения с представителями различных культур,
как с носителями языка в качестве родного, так и с
теми, для которых данный иностранный язык является вторым или даже третьим.
С этой целью необходимо включать в программу дисциплины «Иностранный язык» элементы
обучения межкультурной коммуникации.
Общеизвестно, что реальная коммуникация находится под большим влиянием культурного фона
участников. И если они являются представителями
разных, иногда кардинально, культур, зачастую
может возникнуть непонимание из-за различных
ценностей, верований, правил социального поведения.
Соответственно, студентам необходимо не
только изучать лингвистическую составляющую
иностранного языка, но и научиться «маневрировать в джунглях культурных различий и знать, что
все, что они говорят, будет интерпретировано с
точки зрения культуры» [6].
Однако, невозможно овладеть умениями в области межкультурной коммуникации, не зная собственной культуры, не зная собственного языка,
истории, ценностей, традиции, этикета и т.д.
Таким образом, при разработке рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» в вузе,
следует сочетать углубление знаний о собственной культуре со знакомством с разнообразием
культурной палитры мира.
Тематическое содержание дисциплины «Иностранный язык» можно распределить на 5 основных модулей:
1. Бытовой
2. Учебно-познавательный
3. Социокультурный
4. Лингвострановедческий
5. Профессиональный = Профессиональная
коммуникация
Бытовой модуль может включать в себя такие
темы иноязычного общения как «Семья», «Место,
где я живу», «Еда», «Здоровье», «Покупки».
Учебно-познавательный модуль предлагает
следующие темы иноязычного общения: «Университет/Институт/Факультет»,
«Учеба
в
вузе/Рабочий день студента», «Свободное время
студента/Спорт/Хобби».
Социокультурный модуль может включать такие темы иноязычного общения, как «Культура и
искусство», «Средства массовой коммуникации»,
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«Наука и техника», «Глобальные проблемы»,
«Проблемы молодежи», «Межкультурная коммуникация».
Последняя тема «Межкультурная коммуникация» может также войти и в Профессиональный
модуль для таких направлений подготовки как
«Публичная политика и социальные науки», «Таможенное дело», «Менеджмент», «Журналистика». Для направлений подготовки «Журналистика», «Спичрайтинг» тема иноязычного общения
«Средства массовой коммуникации» может быть
перенесена в Профессиональный модуль.
В Лингвострановедческом модуле основной
акцент, возможно, следует перенести на изучение
стран изучаемого языка, которым уделяется мало
времени в течение школьного курса дисциплины
«Иностранный язык». Для английского языка это
такие страны как Канада, Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. Для немецкого языка странами, предлагаемыми к изучению, являются Швейцария,
Бельгия, Люксембург, Лихтенштейн. Студенты,
изучающие французский язык, знакомятся с Канадой (французская провинция), Швейцарией, Монако и бывшими колониями Франции.
Профессиональный модуль включает систему
работы с текстами и ситуациями профессионального общения, в соответствии с направлением и
профилем подготовки.
Варьируемость модульной структуры заключается в уменьшении или расширении тематики в
зависимости от количества зачетных единиц, а
самое главное – от количества аудиторных часов,
отведенных на дисциплину «Иностранный язык» в
учебных планах различных направлений подготовки.
При самом малом количестве данных часов
предлагается следующая структура:
1. Социокультурный модуль, в который войдут
следующие темы иноязычного общения: Канада,
Австралия, Новая Зеландия, Системы образования
в странах изучаемого языка.
2. Профессиональный модуль с тематическим
наполнением: Наука и техника, Профессиональная
коммуникация.
Тема Межкультурная коммуникация, может
войти или в Социокультурный модуль, или в
Профессиональный в зависимости от направления
и профиля подготовки.
Тем не менее, в каждую из перечисленных тем
иноязычного общения следует включить материал,
связанный с межкультурной коммуникацией и
компарацией.
Например, тема «Семья» может включать в себя тексты о семейном укладе в России и других
странах.
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В теме «Место, где я живу» представлен материал, рассказывающий о правилах принятия гостей в разных странах, об отношении к такой ценности как «родной дом».
Тема «Еда» является благодатной для ознакомления с культурами разных стран, так как через
знакомство с национальными кухнями, вплоть до
названий блюд, правилами поведения в заведениях общественного питания и за столом в разных
культурах, происходит погружение в межкультурную коммуникацию.
Тема иноязычного общения «Наука и техника»
может включать в себя раздел, касающийся международных научно-практических конференций,
где специалист встречается с представителями
разных культур.
Необходимо отметить, что знакомство с элементами других культур в каждой из тем иноязычного общения не нужно ограничивать только
странами изучаемого языка. В связи с широкими
международными контактами России с разными
странами, будет полезным знакомить студентов с
культурой Китая, Японии, стран Юго-Восточной
Азии, Латинской Америки.
Остановимся более подробно на содержании
темы иноязычного общения «Межкультурная
коммуникация», вошедшей в рабочую программу
дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых
направлений подготовки в КГУ им. К.Э. Циолковского, относительно недавно.
Данная тема включает в себя адаптированные
тексты, дающие информацию по коммуникации,
культуре, культурному шоку, теории культурных
измерений и т.д., то есть основам теории межкультурной коммуникации в целом.
При достаточном количестве зачетных единиц,
выделенных на дисциплину «Иностранный язык»
в учебном плане для направлений подготовки, где
данная тема входит в Профессиональный модуль,
предполагается микрокурс по теории межкультурной коммуникации и расширение данного выше
набора текстов. Так, в данном микрокурсе рассматривается материал об этнонациональных аспектах культуры: проблемах этнической идентичности, причинах межэтнической напряженности и
конфликтов, национальном характере, стереотипах и дискриминации. Материал о коммуникации
в разных культурах включает информацию о формах невербального и паравербального общения:
проксемике, такесике, окулистике, сенсорике и
т.д. Неотъемлемой частью является использование
языка и его роль в построении картины миры человека. Также для самостоятельной работы предлагается материал о формах транснациональных
корпораций и моделях корпоративных культур.
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Одним из тестовых проверок знаний является
небольшой тест, предложенный М.Ю. Чибисовой
[3]:
1. Вы представитель … культуры. Ваше приветствие: Двоекратный поцелуй, причем партнеры
при этом не касаются друг друга, а как бы имитируют поцелуй «в воздух».
2. Вы представитель культуры … . Ваше приветствие: Три раза потереться носом о нос партнера.
3. Вы представитель культуры … . Ваше приветствие: Коротко сказать «хэлло», стоя от партнера на расстоянии примерно 50 см.
4. Вы представитель … культуры. Ваше приветствие: Сложить ладони вертикально перед грудью и слегка поклониться.
5. Вы представитель … культуры. Ваше приветствие: Стоя на не слишком близком расстоянии
от партнера, коротко и крепко пожать ему руку.
Можно держать плакат с данными гостя в руке.
Задача наполнения содержания Профильного
модуля/ Профессиональная коммуникация, заключается в его интеграции с предметнопрофильными дисциплинами с целью получения
дополнительных профессиональных знаний и
формирования качеств конкурентоспособного
специалиста. И здесь преподаватель иностранного
языка сталкивается с тем, что ему приходится изучать основы той или иной специальности, базовую
и профессиональную лексику, уметь ориентироваться в терминологии.
Как отмечает Т.Л. Кучерявая, существуют несколько способов решения возникающих трудностей:
- использовать на занятиях по иностранному
языку материалы, знакомящие с базовыми понятиями специальности, так как часто преподаватели-предметники не уделяют достаточно внимания
основам профессии;
- на занятиях по иностранному языку создавать
ситуации, в которых студенты могли бы использовать полученные теоретические знания по профилю для решения практических проблем;
- использовать материалы, уже известные студентам, но представленные с другой точки зрения;
- быть готовым к тому, что студенты могут исправлять ошибки преподавателя;
использовать
помощь
преподавателяпредметника, как для подготовки к занятиям, так и
во время их проведения («преподавание в команде») [2].
Предлагается составлять диалоги или ролевые
игры профессиональной направленности, например «Подготовка оборудования для химического
опыта», «Археологическая практика», «Обсуждение темы доклада на студенческой конференции»,
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«Молодые специалисты». Также, для направлений
подготовки «История», «Публичная политика и
социальные науки» преподаватели кафедры лингвистики и иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского используют аутентичный материал
учебного пособия по истории Австралии, во время
работы с которым студенты знакомятся с материалом, не входящим в курсы профильных дисциплин. [5] Еще одно учебное пособие, также созданное на основе аутентичного материала австралийских ученых-историков, излагает материал по
Первой Мировой войне, что позволяет сравнивать
и обсуждать точки зрения зарубежных и отечественных историков на данный период истории [4].
Можно применять работу по оформлению
стендов, касающихся специальных дисциплин
(ботаники, биологии, физики, химии и т.д.) на
иностранном языке.
Конечно, для полноценного формирования необходимых компетенций, межкультурной в том
числе, одного содержания тем иноязычного общения мало.
Организация деятельности включает все виды
заданий и способов их выполнения, например,
чтение, письмо, аудирование, проектная деятельность и т.д. Предполагается такая организация
учебного процесса, при которой вариативность
учебных заданий обеспечивает так называемое
«поле возможностей» и свободу выбора. Можно
предложить вариативные и инвариантные задания,
опираться на принцип дополнительности, что может гарантировать ситуацию успеха. В этом случае чувство уверенности, полученное в одном из
видов деятельности, позволяет обучающемуся
смелее пробовать себя в других, в том числе и в
преодолении языкового барьера, и боязни совершить ошибку.
Соответственно, следует включать задания,
предполагающие обсуждение, дискуссию, затрагивающие вопросы собственной и иной культур
или межкультурного взаимодействия, и собственного фонового опыта студентов.
Аудиторная и самостоятельная работа также
опирается на проектную деятельность, результатом которой являются презентации результатов
поисковых исследований, обсуждение, обмен информацией, мнениями.
Выбор метода проектов в качестве одного из
основных объясняется тем, что методические
принципы проектной деятельности оказывают существенное влияние на формирование таких компетенций, как умение ставить и решать проблемы
(принцип проблемности) и овладение умениями
работы в коллективе (принцип сотрудничества).
Кроме того, в процессе разработки проектного задания повышается заинтересованность в обуче-
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нии, так как он опирается на материал, значимый
для обучающихся: социокультурный, межкультурный или профессиональный, что является реализацией принципа интегративности и личной заинтересованности. Работа над проектом развивает
умение самостоятельной работы с аутентичным
материалом и представления результатов своих
исследований, осознанного подхода к осуществлению коммуникации (принцип комплексной мотивации и творческой самоактуализации).
Умения и владения коммуникативной компетенцией с акцентом на межкультурную коммуникацию может актуализироваться в «типичных
жизненных ситуациях», с которыми встретятся
специалисты. Список таких ситуаций не должен
ограничиваться и сводиться к узкоспециальной
цели обучения (например, поехать в страну изучаемого языка или участвовать в конференции по
профильной теме и т.д.), а носить более объемный
характер содержания, ориентированный на готовность к иноязычному общению, способности самостоятельно и адекватно решать поставленные
цели и задачи, в будущей профессии в том числе.
Применение в процессе обучения иностранному
языку ролевых игр, создание в обучении имитации
конкретных условий служит средством актуализации, применения и закрепления знаний.
Моделирование такого рода ситуаций позволяет приблизить речевую деятельность к реальной
коммуникации, увидеть возможность использования языка как средства общения, актуализируя как
вербальные, так и невербальные средства общения.
Каждый модуль оценивается согласно балльнорейтинговой системе оценивания сформированности компетенций, а именно составленной для каждого модуля Технологической карте. Использование балльно-рейтинговой системы оценивания
сформированности компетенций при изучении
дисциплины «Иностранный язык» у студентов неязыковых направлений подготовки проводится
кафедрой лингвистики и иностранных языков КГУ
им. К.Э. Циолковского в течение 10 лет. Студенты, ориентированные на работу в соответствии с
текущим и промежуточным контролем, прописанным в Технологической карте, более мотивированы к приращению знаний, проявлению творческих
способностей, участию в проектах, получению
более высоких баллов по результатам промежуточного контроля и не сдают зачеты и экзамены в
их традиционной форме. Кроме того, количество
баллов, полученное по итогам каждого модуля,
существенно влияет на итоговый результат по
дисциплине, что также мотивирует к регулярной
аудиторной и самостоятельной работе.
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Технологическая карта оценивания результатов
текущего контроля, предъявленная студентам на
первом же занятии в модуле, дает возможность
каждому студенту иметь полное представление о
всех видах текущего контроля в течение модуля, о
критериях оценивания того или иного вида деятельности (эссе, монологическое или диалогическое высказывание и т.д.), вариантах видов деятельности и тематике, и, соответственно, выстроить свою комфортную «рамку» освоения модуля,
тем самым снимая негативные моменты неуспеха
и тревожности, возникающие при освоении содержательного материала дисциплины.
Эффективность работы по вариативной модульной структуре дисциплины «Иностранный
язык» с использованием балльно-рейтинговой
системы оценивания можно проиллюстрировать
следующими результатами.
Студенты специалитета «Лечебное дело» (60
человек), имеющие согласно формулировке компетенции только Профессиональный модуль, и не
работающие по балльно-рейтинговой системе, повысили свой входной уровень всего на 3 пункта:
средний балл входного контроля – 74, средний
балл итогового контроля – 78. Студенты специалитета «Таможенное дело» (43 человека) и «Педагогическое образование», профиль «История» (28
человек), повысили входной уровень на 14 пунктов: средний балл входного контроля 71, средний
балл итогового контроля – 85.
«Иностранный язык» входит в список дисциплин, обязательных к изучению согласно ФГОС
всех направлений подготовки. Соответственно,
данная дисциплина призвана решать задачи формирования компетенций, необходимых современному конкурентоспособному выпускнику вуза.
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VARIABLE MODULE STRUCTURE OF SUBJECT “FOREIGN LANGUAGE” FOR NONLINGUISTIC TRAINING COURSES AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Shakirova T.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: ―Foreign Language‖ is a compulsory subject according to Federal State Educational Standards for all higher
education training courses, and solves a big range of problems connected with the formation of the competitive graduate and
his readiness for intercultural communication. The success of communication in the education environment lies in such an organization of the education process when it is the most comfortable for the student to demonstrate his knowledge and for the
teacher to control this knowledge. In this article an example of the variable module structure of ―Foreign Language‖ covering
the contents of ―know‖, ―can‖, ―possess‖ competency parameters is given, which are implemented in the course of ―Foreign
Language‖ teaching at the higher educational establishment. There possibilities of filling of foreign language communication
topics with various material and task variants are also considered, aimed at the formation of the intercultural communication
competency necessary for the higher education graduate. The examples of theme contents in the Professional module of ―Foreign Language‖ structure are given. The effectiveness of ―Foreign Language‖ content according to the variable module structure is shown. Also the results of application of competency formation assessment technology based on the principles of semiotic results used with the help of a score-rating system which is applied within the current, intermediate and final control are
given.
Keywords: foreign language, non-linguistic training courses, competency, module, intercultural communication, foreign
language communication topic, score-rating system

70

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №4

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: статья посвящена анализу творчества в профессиональной деятельности преподавателя вуза. Приведен анализ понятий «творчество», «мастерство», приведены разные позиции педагогов-ученых и педагогов-практиков
в понимании творческой педагогической деятельности. Статья раскрывает системные изменения в деятельности педагога, вызванные стремительным внедрением информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. С учетом современных тенденций обновились и ценности системы образования: высоко стали оценивать самообразование и самосовершенствование, саморазвитие, самоорганизацию, самореализацию. Трансформации современного социума обусловили новые, дополнительные требования к современному педагогическому работнику – это
должна быть не только самостоятельная, но и творческая личность. Педагогические вузы сегодня должна готовить
именно таких специалистов высшего звена, которые имеют четко сформированные качества, отвечающие новым требованиям общества. Вопросы, касающиеся развития творческой стороны личности преподавателя, не впервые затрагиваются в научных исследованиях, которые проводились в разное время в различных государствах. Данный вопрос
изучался мыслителями и выдающимися педагогами всех времен в разрезе самых разных областей науки. Творческие
качества личности во все времена рассматривались как характерная черта человека, которая обусловливает процесс
всей его деятельности, являясь весомой составляющей сознания человека, определяющей его мироощущение и мировоззрение. В статье с методической точки зрения рассматривается категория трансформации педагогической деятельности учителя в условиях модернизации и реформирования образования в контексте креативности педагога. В
статье уделено внимание педагогике творчества, которая имеет перед собой цель сформировать по-настоящему творческую личность, имеющую высокую мотивацию, устойчивую, обладающую собственным творческим стилем, который может быть реализован во всех видах его деятельности.
Ключевые слова: творческие качества личности, творчество, мастерство, педагогическая деятельность, самообразование, самосовершенствование

Педагогическая деятельность предусматривает
постоянное совершенство педагогом своих навыков и профессионализма, проявление в своей работе творческого подхода. Инновационный режим
работы педагога в современных обстоятельствах
обусловливает возникновение разного рода обстоятельств, не повторяющихся в практике, соответственно, не предусмотренных существующей
методологией. Задача педагога – в любой новой
ситуации продемонстрировать все свои профессиональные и творческие качества для нахождения верного пути решения возникшей проблемы.
Именно этим и определено требование к современному педагогу в части постоянного усовершенствования его творческого мышления [7].
В трудах Бордовского Г.А., Радионовой Н.Ф.,
Сластенина В.А., Извозчикова В.А., Тряпицыной
А.П., которые посвящены современным аспектам
деятельности педагогов в стремительно меняющемся социуме, внимание обращено на тот факт,
что главной задачей педагогических вузов является именно подготовка профессионального педагога, способного оперативно и эффективно решать
вопросы, связанные с постоянным информационным развитием современного общества. Данные
задачи оказывают существенное влияние на работу преподавателей таких вузов, за последние несколько лет значительно изменившуюся в качественном плане. Разработка профессиональных образовательных стандартов, составление программ,

в целом проектирование образовательной системы
государства производятся с привлечением профессорско-преподавательского состава. Все методические программы должны соответствовать и личностным ориентациям обучающихся, будущих
педагогов, и постоянно обновляющимся, ужесточающимся требованиям стремительно трансформирующегося социума, постоянно сталкивающегося с инновационными веяниями современности
[4].
Данное утверждение вполне соответствует тому факту, что трансформации современного социума потребовали развития обновленных функций системы образования. Принимая во внимание
работы известных педагогических деятелей государства, среди которых Вершловский С.Г., Сериков В.В., Никандров Н.Д., Сластенин В.А., к подобным новым функциональным особенностям
образования необходимо отнести воспитание у
студентов педагогических вузов творческого индивидуализма и всесторонней поддержки проявления самостоятельности [2]. С учетом современных тенденций обновились и ценности системы
образования: высоко стали оценивать самообразование и самосовершенствование, саморазвитие,
самоорганизацию, самореализацию.
Данные трансформации современного социума
обусловили новые, дополнительные требования к
современному педагогическому составу – это
должна быть не только самостоятельная, но и
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творческая личность. Высшая педагогическая
школа сегодня должна готовить именно такие высококвалифицированные кадры, специалистов
высшего звена, имеющих четко сформированные
качества, отвечающие новым требованиям общества. Вопросы, касающиеся развития творческой
стороны личности преподавателя, не впервые затрагиваются в научных исследованиях, которые
проводились в разное время в различных государствах. Данный вопрос изучался мыслителями и
выдающимися педагогами всех времен в разрезе
самых разных областей науки. Творческие качества личности во все времена рассматривались как
характерная черта человека, которая обусловливает процесс всей его деятельности, являясь весомой
составляющей сознания человека, определяющей
его мироощущение и мировоззрение [12].
Необходимо отметить, что любой предмет или
процесс, с которым мы сталкиваемся в жизни, является результатом того, что человек проявляет
свои творческие порывы. Это можно отнести не
только к искусству, но к трудовой деятельности
человека, к комплексу накопленных тысячелетиями знаний. Н. Рерих полагал, что творческий педагог – это такой педагог, который не только открывает своему ученику знания, но и умудряет его
опытом и одобряет различные действия. Творческая деятельность с философской точки зрения
является процессом жизнедеятельности человека,
в котором окружающий его мир трансформируется, подстраивается под его потребности и цели,
опираясь на объективные законы реальности.
Профессиональная литература в данной области проводит определенные грани между понятиями педагогики и психологии творческих процессов. Под педагогикой творческой деятельности
понимается целый раздел науки о всей системе
педагогики, изучающей два типа жизнедеятельности человека: педагогику воспитания личности и
ее самовоспитания в ходе взаимодействия с другими людьми и в процессе осуществления собственной деятельности. Психология творчества
представляет собой отдельную область знаний,
которая изучает созидание личностью чего-то нового, полезного ему и обществу, неповторимого,
востребованного в самых разных сферах жизни.
Ученые, вплотную занимающиеся психологическими аспектами человеческой жизнедеятельности, особое внимание обращают на саму структуру
творчества; на пути, которые приводят к новым
открытиям; на познавательную роль воображения,
интуиции, предвидения и прочее.
Педагогика творчества имеет перед собой цель
сформировать по-настоящему творческую личность, имеющую высокую мотивацию, устойчивую, обладающую собственным творческим сти-
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лем, который может быть реализован во всех видах его деятельности. Труды, написанные педагогами-практиками и теоретиками, практически всегда сходятся в одном: творчество является одновременно и процессом деятельности как педагога,
так и его учеников, и его результатом. Педагогическое творчество неповторимо в силу того, что
его содержанием является человеческое творение,
а человек – всегда существо уникальное.
Основываясь на позиции Поташника М.М., к
доминантным параметрам творчества относятся
следующие составляющие [1]:
- формирование инновационного продукта или
видоизменение существующего;
- уникальность как самого процесса создания
продукта деятельности, так и его результата;
- взаимодействие и слияние творчества и самотворчества.
Таким образом, можно согласиться с А.И. Кочетовым в том, что творчество представляет собой
процесс производства нового продукта с высокими количественными и качественными показателями и наименьшим инвестированием времени и
усилий [3].
Важно иметь в виду, что творчество представляет собой сложное явление социального уровня
бытия. Все исследования, проводившиеся до настоящего времени, рассматривали это явление со
всех сторон. Однако современные ученые до сих
пор полагают, что исследования далеко не завершены и на данном этапе отсутствует единая теория творчества, признанная мировым обществом.
Различные ученые в своих трудах, помимо философского уровня исследований, используют и частнонаучные методы. Это значит, что вопрос анализируется со всех сторон и по всем направлениям. Сегодня творчество исследуется по ряду векторов [5]:
• психологическое направление изучает механизмы творчества личности с психологической
точки зрения (психологическая теория творчества
- Пономарев Я.А., Богоявленская Д.Б. и проч.);
• философское направление изучает самые
распространенные закономерности творческой
деятельности, обусловленные характерными особенностями субъекта познания и существующей
действительности, диалектикой их взаимоотношений, спецификой мыслительной и предметнопрактической и человеческой деятельности (Майданов А.С., Батищев Г.С., Буш Г.Я. и проч.). Данные закономерности выражаются в отличительных
чертах и структуре развития процесса творчества,
в его методах и средствах, в приемах поиска;
• эврилогическое направление (эвристика,
специфическая теория творческой деятельности,
эвристическое программирование - Пушкин В.Н.,
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Андреев В.И. и проч.). Предмет данного направления – определение, систематизация и разработка
механики и закономерностей антиципации, опредмечивания и конструирования знаний, развития и управления креативными человеческими потенциями.
Предмет и исследовательские методы составляют особенности творчества по каждому направлению. Объединяющим началом для всех направлений служит практическое значение творчества,
способы его развития и реализации, особенности
протекания творческого процесса. Данные параметры находят отражение в исследовательской
практике современного этапа.
Педагогическое творчество представляет собой
непрерывный процесс решения актуальных на
данный момент задач, которые могут возникать на
протяжении всей педагогической деятельности. В
условиях современного быстро развивающегося
мира такого рода задачи возникают перед педагогом все чаще. Кузьмина Н.В. отмечает, что педагог в ходе своей деятельности должен принимать
решения постоянно, поскольку задачи перед ним
возникают практически всегда, без перерывов. И
при этом педагог должен ориентироваться на поставленную перед ним цель – сформировать у своего ученика полноценную личность с адекватным
принятием современного мира, со своими убеждениями и собственным обоснованным мнением,
которое определяет его последующее поведение в
обществе [11]. Творческие задачи, стоящие перед
педагогом, разделены Пономаревым Я.А. на два
класса, первый из которых – это решающиеся на
основании осознаваемых приемов и методов (умения, знания, навыки педагога, которые применяются в ходе решения конкретной задачи, продолжая оставаться осознанными). Определяя характеристики данного типа задач, Пономарев А.Я. рассуждает о трансформации творческого начала
данных задач после проведения специального анализа условий при помощи предварительно разработанных средств. Решение данных задач определяется посредством уже созданного алгоритма
действий. Именно это и отличает их от задач, относящихся ко второму классу – решение которых
требует от педагога самостоятельности в выборе
ходов с опорой на профессиональную интуицию,
подсознание. У задач, которые являются творческими, одновременно можно наблюдать характеристики как первого, так и второго класса.
Если рассматривать задачи, стоящие перед педагогом, с точки зрения их повторяемости, то
можно констатировать, что любая задача будет
являться творческой в своем роде, так как совершенно идентичных ситуаций не может быть. Однако существуют задачи, похожие на предыдущие.
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В этом случае можно найти их решения, исходя из
их типа и опираясь на опыт. В своем труде «Основы педагогического анализа» Спирин Л.Ф. основательно подходит к методике анализирования и
решения так называемых «стандартных» задач,
наиболее часто встречающихся у педагогов в процессе их практики [14].
После обобщения разных взглядов на данный
вопрос Лихолетов В.В. предложил такое определение: творчество является весьма ценным видом
деятельности с точки зрения психологии, которое
оказывает развивающее действие на субъект, обладающий определенными творческими способностями, имеющий нестандартное мышление, отличающееся от шаблонов; у данного субъекта развиваются и укрепляются эмоционально-волевые и
мотивационно-смысловые качества личности,
дающие впоследствии возможность познавать для
себя новые уникальные ценности.
Шатух О.Н. обращает внимание на то, что
можно выделить следующие предпосылки, обусловливающие творческую деятельность педагога:
навыки и умения учителя (Поташник М.М., КанКалик В.А. и проч.), совокупность личностных
качеств, обусловливающих эффективность работы
педагога (Гоноболин Ф.И., Кузьмина Н.В., Щербаков А.И. и проч.), знания, которые воплотили в
себе опыт и все современные научные достижения
педагогики (Бабанский Ю.К., Журавлев А.И. и
проч.) [8].
Исследования педагогической практики приводят О.Н. Шатух к утверждению эффективности и
продуктивности коллективного характера такой
творческой деятельности педагогов, которая ориентирована на гуманизм и образовательновоспитательный вектор развития. Ряд исследователей выделяют системный, модульный, локальный уровни проектов. Сам процесс проектирования предусматривает рассмотрение и анализ существовавших ранее ситуаций, условий и процессов, результатов и перспектив.
Необходимо дифференцировать понятия творчества и мастерства. Так, последнее обычно связывают со способностью качественного выполнения каких-либо видов работ на основе опыта, в то
время как первое не обязательно ассоциируется с
опытом и зрелостью.
Все современные педагоги могут быть подразделены на различные группы, исходя из уровня
творчества, который они используют в своей деятельности. Группа №1 – это группа, включающая
в себя педагогов, которые могут пользоваться
клишированными шаблонными методами, они могут создавать что-то новое, но несложное. Группа
№2 – преподавательский состав, который включает в себя специалистов, желающих постоянно раз-
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рабатывать что-то новое, при этом их работа отличается уже более сложными видами деятельности.
Наконец, группа №3 – это высококвалифицированные профессионалы, которые самостоятельно
способны создавать системы технологий обучения
[10].
Учебно-воспитательные процессы на современном уровне требуют, чтобы педагог полностью
вкладывал все имеющиеся у него познания, не жалея творческих и духовных усилий. Педагог творческий отличается особым мышлением как на
психологическом, так и на педагогическом уровнях, он обязан обладать высочайшей квалификацией, иметь незаурядные личностные качества для
проведения собственных экспериментов и исследований, уметь критически анализировать результаты своей деятельности и широко применять на
практике самые передовые наработки практики
преподавателей всего мира.
Содержательная основа деятельности педагога
состоит в гармоничной комбинаторике самостоятельных адекватных действий в неповторимых
контекстах и осмысления требуемых корреляций
автоматизированных и неавтоматизированных составляющих данного процесса.
Творческая деятельность педагога может быть
охарактеризована своей собственной спецификой,
поскольку она обладает целью: взаимное сотрудничество и обмен опытом, навыками передачи
знаний между преподавателем и учеником. То, что
преподаватель непосредственно принимает участие в протекании познавательного процесса его
ученика, непреложно. Именно педагог помогает
постичь все стороны процесса познания в той или
иной области. В то же время преподаватель также
получает некоторые новые навыки, а также повторяет уже пройденные когда-то им этапы познания.
Во всем этом можно обусловить, выделить одну
важную тенденцию – у преподавателя обязательно
должна присутствовать потребность самосовершенствования, что и будет являться определяющим фактором в его профессионализме [13].
Тот факт, что педагог принимает и осознает
собственные навыки и умения в разрезе совершенных моделей, появившихся в результате объединения практических приемов и научных достижений последних лет, которые преподаватель
пронес через собственную практику, должен выступать мотивом для формирования собственной
позиции педагога относительно внедрения новшеств в свою работу и использования в ней творческих качеств.
Самосознание преподавателя должно базироваться на трех главных составляющих: 1) осознание собственного положения как специалиста; 2)
эмоциональное отношение к самому себе как про-
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фессиональному педагогу; 3) оценивание себя в
качестве специалиста. Самооценка педагога может
только тогда выступать в качестве регулятора его
мастерства, когда в ее основе лежит несоответствие между его представлением об идеале педагога
и оценкой собственного мастерства. Соответственно, самосознание педагога выступает в качестве результата его собственного мышления, которое обусловливается как внешними факторами,
так и собственным, внутренним самосознанием. В
этом случае недостаточно простого знания и умения вести педагогическую деятельность, нужно
понимать и четко следовать общественным целям
общего и частного характера, выраженным педагогическим языком. Это и будет вектором развития педагога, являясь в то же время четкой установкой на дальнейшую деятельность [6].
Анализируя данные положения, необходимо
сформулировать вывод о том, что в педагогике
творчество является наивысшей формой преподавательской деятельности, направленной на переформатирование современной педагогики относительно обучающихся в разрезе современных тенденций. В этой связи творческая деятельность педагога будет наличествовать лишь в том случае,
если данного рода педагогическая деятельность
имеет такие характеристики: периодическое проведение анализа собственной работы в разрезе обновленных педагогических знаний и новых теорий, формирование действенных методов и способов разрешения профессиональных задач с творческим подходом, наличие собственного взгляда
на данные вопросы и отстаивание своей позиции
как специалиста-профессионала.
К творческим составляющим можно причислять следующие аспекты: профессиональные знания и опыт, самосознание, образ мышления и мировоззрение, культура и педагогическая техника,
наличие собственной позиции с профессиональной точки зрения. Данные составляющие в то же
время представляют собой и содержательные элементы педагога как личности, и продукты современной педагогики в его памяти, сознании, мироощущении, и результаты его творческих способностей. Все это в комплексе может быть наработано исключительно с опытом, на протяжении многих лет практики.
Посредством психической деятельности усовершенствуются творческие составляющие личности, которые представляют собой некий «интегратор», лежащий в основе собственной позиции и
определяющий точку зрения профессионала: профессионализм постепенно перерастает в мастерство, мастерство становится подвижничеством. Выходит, что при послаблении любой из данных
творческих составляющих нельзя прогнозировать

74

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
серьезные достижения в профессиональной педагогической деятельности.
Согласно вышеуказанному можно утверждать с
еще большей долей уверенности, что необходимо
и дальше искать существенные параметры, по которым нужно проводить оценку деятельности педагога как высококвалифицированного специалиста. В разрезе творческого процесса обоснованно
будет задаться вопросом относительно уровней,
по которым можно оценивать творческую деятельность конкретных преподавателей в любом из
ее проявлений.
Реализация собственных творческих способностей у преподавателя может иметь место на самых
разных стадиях развития его деятельности в качестве специалиста. Следует обратить внимание на
предложенный Кузьминой Н.В. функциональнодеятельностный подход к проблемам мастерства и
профессионализма. На основании того, что у преподавателя много функций, в том числе организаторская, коммуникативная и прочие, получают
систематизацию определенные признаки, по которым можно судить о профессионализме того или
иного педагога. Так, к одним из самых важных
функций, которые возложены на педагогический
состав, исследователь причислила трансформацию
ученика как объект воспитания в субъект самообразования, саморазвития, самовоспитания. Она
считает, что при реализации данной функции собственно профессионализм заключается в навыках
педагога тщательным образом подвергать анализу
основные составляющие собственной деятельности.
Также данный исследователь, декомпозируя
«мастерство» и «профессионализм», определяет
первый термин не как обособленное умение, хотя
и высочайшего уровня, а как комплекс неких навыков, индивидуализирующий преподавательскую
деятельность, делая ее своеобразной, выводя на
новый уровень. В качестве наивысшего проявления способности преподавателя к творчеству автор теории рассматривает подвижничество, новаторские методы, искусство педагога как специалиста [9].
Барабанщиков А.В. имеет мнение, несколько
отличное от предыдущего. Он полагает, что мастерство педагога представляет собой совокупность
целой системы специфических знаний и навыков,
высокоразвитого
психолого-педагогического
мышления, эмоционально-волевых средств выразительности. Именно этот комплекс, по мнению
исследователя, дает преподавателю широчайшие
возможности и разнообразие инструментов при
решении задач, встающих перед ним в ходе воспитательного и учебного процессов. Мастерство педагога – это сложнейший комплекс, он имеет мно-
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го граней и обусловливается не только характером
задач, стоящих перед педагогом как перед специалистом, но и всем содержанием деятельности педагога. Он считает также, что ключевой составляющей мастерства педагога как специалиста выступает
высокоразвитое
психологопедагогическое интуитивное мышление, которое и
определяет степень творчества во всей сложной и
обширной работе преподавателей.
Также можно обратиться к работе Страхова
И.В., который полагает, что мастерство педагога
базируется на продолжительной практике, сопряженной с творческим пониманием методологии и
теории педагогической деятельности. Оно находит
выражение в повсеместном использовании комплекса действенных способов, возникающих перед
педагогом задач, в их оперативном и верном решении, в объединении искусства и педагогики, в
навыках общения с объектом и персонализации
воздействия на него с учетом всех требований мотивации и такта, характерных для педагогической
деятельности.
Принимая мастерство педагога как одну из
главнейших черт профессиональной культуры,
отдельные авторы в содержание данного понятия
вводят такие аспекты как профессиональную эрудицию преподавателя, его навыки и умения как
специалиста, умение правильно и вовремя использовать нужную в данный момент педагогическую
технику, личным примером оказывая воздействие
на учеников.
Настоящие профессионалы в своей педагогической деятельности могут понятно и несложно объяснить казалось бы сложные вещи, при этом привлекая внимание каждого ученика к вопросу, который освещается в данный момент. Они могут
поспособствовать тому, чтобы учащиеся самостоятельно проявляли интерес к вопросу и искали
на него ответы. Профессиональные педагоги могут наблюдать за процессом со стороны и вносить
в нужный момент необходимые корректировки,
исходя из позиций обучаемых, их навыков и поведения; они оценивают факторы, лежащие в основе
поведения своих учеников, и могут даже изменять
внешние факторы воздействия с целью направить
линию поведения в нужное русло. Педагогспециалист может и готов менять и приспосабливать собственные умения, навыки, опираясь на
существующие ситуации и основываясь на передовом опыте коллег, при этом не теряя индивидуальный стиль преподавания, не отходя от личных
принципов.
Важно указать и на положительную сторону
стремления многочисленных исследователей ввести в понятие мастерства педагога не только его
общую эрудицию в разрезе методов и содержания

75

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
преподавания, не только навыки передачи обучающимся собственных теоретических и практических знаний и навыков, но и тончайшее понимание настроения учеников. В этом заключается
прогностический характер деятельности педагога,
создание требуемой дружеской, но в то же время
деловой обстановки, базирующейся на личных
взаимоотношениях обучаемых, а также на побуждении их к проявлению активности в стремлении
помочь друг другу в обучении.
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***
ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF WORKS OF THE TEACHER OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTION IN THE COURSE OF EDUCATIONAL PROCESS OPTIMIZATION
Sergeeva M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor, Senior Research Officer,
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
Abstract: the article is devoted to the analysis of creativity in professional activity of the teacher of higher education institution. The analysis of the concepts "creativity", "skill" is provided, different positions of teachers scientists and experts teachers are given in understanding of creative pedagogical activity. Article opens the system changes in activity of the teacher
caused by rapid introduction of information – communication technologies in educational process. Taking into account current
trends also education system values were updated: self-education and self-improvement, self-development, self-organization,
self-realization highly began to estimate. Transformations of modern society caused new, additional requirements to the modern pedagogical worker – he/she has to be not only the independent, but also creative person. Pedagogical higher education
institutions has to train today such specialists of the top management who have accurately created qualities meeting the new
requirements of society. The questions concerning development of the creative party of the identity of the teacher are not for
the first time mentioned in scientific research which was conducted at different times in various states. The matter was studied
by thinkers and outstanding teachers of all times in a section of the most different fields of science. Creative qualities of the
personality were considered at all times as characteristic feature of the person which causes process of all its activity, being the
powerful component of consciousness of the person defining his attitude and outlook. In the article from the methodical point
of view the category of transformation of pedagogical activity of the teacher in the conditions of modernization and reforming
of education in the context of creativity of the teacher is considered. In the article attention is paid to creativity pedagogics
which aims to create before itself really creative person having the high motivation, steady, having own creative style which
can be realized in all types of its activity.
Keywords: creative qualities of the personality, creativity, skill, pedagogical activity, self-education, self-improvement
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»
Андрейчук А.В., педагог дополнительного образования,
Детский технопарк "Кванториум"
Аннотация: инновационная модель «Кванториум» это система Детских технопарков, сформированная в рамках
федерального проекта по развитию инженерных кадров в России. Феномен, в силу социальной значимости и
масштабности проекта, требует рефлексивного подхода с разных сторон – для целей педагогического, социальнопсихологического, методологического, образовательного анализа ее компонентов, оценки и дальнейшего
совершенствования новой концепции дополнительного образования детей. В данной статье ограничимся некоторыми
методологическими аспектами формирования педагогических условий для развития технического творчества детей.
Суть техносферы в системе дополнительного образования можно раскрыть через понятие интерактивной среды,
моделирующей современный способ конвергенции НБИКС-технологий, в которой ребенок получает социальный
опыт и возможности для развития индивидуальных способностей в инженерной области. Детские технопарки
«Кванториум» – федеральный проект, направленный на формирование инженерной элиты общества. Он состоит в
тиражировании инновационной модели, интегрирующей в себе все значимые элементы техносферы: средства,
методы, финансовые возможности, научную среду, практику, информационное пространство. Независимо от
специфики технологических новаций, важнейшее место в новой модели развития технического творчества отводится
ребенку и педагогу дополнительного образования. Можно с полной уверенностью говорить, что принцип «ученик
должен быть субъектом собственного развития», сформулированный классиками педагогической мысли впервые
получает реальную основу, лишенную педагогического пафоса и формальности именно в новой модели
«Кванториум».
Ключевые слова: модель дополнительного образования, техническое творчество детей, конвергентный подход,
Кванториум, педагогические условия

Элементы
техносферы
и
социальные
коммуникации создают развивающий континуум,
в котором ребенок реализует творческий
потенциал
способности
к
инженернопроектировочной деятельности. Тем самым
решается
одна
из
приоритетных
задач,
обозначенных в Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года
[20].
Инновационная модель развивает парадигму
отечественного дополнительного образования. В
ее основе – личностно-ориентированный подход к
ребенку, как субъекту развития, сформированный
в истории выдающимися педагогами, в числе
которых
ученые,
специалисты
в
сфере
психологии, педагогики: Б.Г. Ананьев [1], В.С.
Выготский [5], П.Я. Гальперин [6], В.В. Давыдов
[7], Л.В. Занков [9], Т.В. Кудрявцев [12],
специалист в инженерной психологии и развитии
познавательных процессов Б.Ф. Ломов [13] и
другие. Развитие технического творчества детей
получило свое продолжение в контексте
концепции техносферы, предложенной и развитой
в ряде исследований авторским коллективом
ученых: А.П. Афанасьевым [4], Т.А. Асмоловым
[1, 2, 3], О.А. Поваляевым [17], П.Д. Рабинович
[4], П.Н. Чеботаревым и И.С. Царьковым [21].
Сложносочиненное понятие «НБИКС» это
«единство нано-, био-, инфо-, когнитивных
технологий с социогуманитарными техно-

логиями» [10]. Один из основоположников
принципа конвергентного образования, М.В.
Ковальчук, говоря о принципе конвергенции,
высоко оценивает ее социогуманитарное значение:
«…сохранение нашей цивилизации, ее будущее
связано с появлением и развитием конвергентных
НБИКС-технологий. Именно они позволят создать
составляющие – биосфера, техносфера и
сложнейшая система общественных связей –
будут не конфликтовать, а дополнять друг друга,
теснейшим образом взаимодействовать, т.е. будут
конвергентны» [10].
Для осознания этого феномена необходимо
стать участником инновационного движения. Так,
по итогам одной из образовательных сессий для
наставников и руководителей технопарков
«Кванториум» на вопрос обозревателя об
ощущениях один из участников ответил: «это
образовательный шок… Преподаватель перестает
быть учителем в классическом понимании этого
термина и становится своего рода наставником
или тьютором. Он дает возможность ученикам
получать
знания
при
помощи
грамотно
спланированного образовательного процесса,
основанного на реализации различных проектов.
[14]. Емко и красноречиво. И далее, там же: «Роль
наставника – поставить перед ребятами
конкретную проблему, требующую командного
осмысления. Школьники самостоятельно ищут
варианты и пути решения … юное поколение
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учится критически и креативно мыслить,
командной работе над проектом, умению слушать
и слышать собеседника» [14].
В модели «Кванториум» практика, на радость
детям со способностями «технарей» получила,
благодаря государственному заказу, развитие в
направлении «техническое творчество учащихся».
Методология организации образовательной среды
заслуживает пристального внимания со стороны
как системы всего дополнительного образования в
целом, без разграничения на техническое и любое
иное творчество детей, так и образовательной
системы, системы ранней профориентации и
всего, что связано с вопросами социализации
детей в современном мире. Обобщения сделаны на
основе
апробации
модели
в
рамках
образовательного модуля «Энерджиквантум»
организованного на базе Детского Технопарка
«Квантриум» в г.Чебоксары [8].
Практический
опыт
организации
педагогических условий в новом образовательном
контексте любопытен с позиции, во-первых:
систематизации первого опыта инновационной
модели «Кванториум». Во-вторых, анализа
основных элементов образовательной среды
(педагогические условия, модули, этапы, внешняя
и внутренняя среда) и способов их взаимосвязи
(управление,
координация,
проектирование,
развивающий континуум). Наконец, в-третьих, с
позиции
рефлексии
новой
терминологии,
характеризующей систему «Кванториум».
Система реализации педагогических условий
представлена с учѐтом специфики обучающеразвивающего процесса «Кванториум», направленности действий его субъектов, а также с
учѐтом понятийно-терминологического аппарата
исследования и ведущих методологических
подходов к рассматриваемой проблеме. Совокупность элементов позволяет говорить об
особенностях методологии развития технического
творчества детей в новой модели дополнительного
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образования. К развивающим творчество детей
педагогическим условиям отнесены:
1) создание моделирующей педагогической
Среды, организация модулей образовательноразвивающей направленности;
2) проектная
работа
в
формах:
индивидуальная, парная, малогрупповая (до 5
человек), групповая (до 15 человек), коллективная
(квантум, межквантумный).
3) организация
предметных
сред
для
получения детьми знаний мета предметного или
межпредметного содержания, таких как: умение
ставить цели и достигать их, умение чѐтко
выражать свои мысли, работать в условиях
жѐсткой конкуренции и при сжатых сроках.
Схема, представленная на рисунке ниже, может
послужить основой для формирования свода
методических
принципов,
открывающих
возможность
педагогам
дополнительного
образования применять их на практике.
Педагогические условия инновационной модели
«Кванториум» это система развивающих модулей,
в основе которых – проектная деятельность,
направленная
на
развитие
технических
способностей детей в процессе решения
технических кейс-стади, обеспеченная инженернопедагогическими
компетенциями
педагога
дополнительного образования.
Система
педагогических
условий
и
педагогических
компетенций
педагога
дополнительного образования для выявления,
развития и реализации способности учащихся к
инженерному
мышлению
и
техническому
предметному
творчеству
формирует
тот
развивающий континуум, который позволяет
детям
в
режиме
нон-стоп
управлять
интегрированными познаниями для реализации
проекта. Одновременно с этим процессом
учащийся
овладевает
мета-предметными
познаниями,
умениями
быть
адекватными
запросам общества, социальным навыкам и
коммуникациям с внешней средой.
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Рис. 1. Схематическое изображение системы педагогических условий по формированию
развивающей среды для выявления, развития и реализации способности учащихся
к инженерному мышлению и техническому предметному творчеству
То есть, в основе схематически представленной
системы педагогических условий для развития
технического
творчества
детей
находится
взаимосвязь модульных единиц, объединенных
целевым единством. Объясним их сущность.
1. Целевой компонент. Направленность на
решение задачи государственного масштаба –
создание образовательно-развивающей среды
выявления и дальнейшего совершенствования
способностей
учащихся
к
техническому
творчеству. Современное состояние российского

общества это проблема диспропорции трудовых
ресурсов,
преобладание
представителей
профессий с гуманитарным образованием.
Целенаправленная работа по формированию
инженерных кадров – стратегический приоритет,
поставленный на уровень национальной политики
государства. Эта цель является направляющим
вектором организации педагогических условий,
которые обозначены в качестве развивающих
модулей.
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2. Образовательный модуль. В основе модели
«Кванториум» лежит
принцип
личностнодеятельностного образовательного подхода. Здесь
важно будет отметить принципиально новое
понимание и реальное применение этого подхода
в инновационной модели дополнительного
образования детей. Приоритетной
задачей
выступает
развитие
индивидуальных
способностей ребенка к инженерному мышлению,
через
разнообразие
форм
и
методов
педагогических условий.
Процесс образования осуществляется с учетом
сформированной потребности реального сектора
экономики
(промышленности)
страны.
Постоянное взаимодействие с внешней средой и
ориентация на решение задач реального сектора
экономики
позволяет
с
необходимостью
реализовать важнейший принцип инновационной
модели
–
актуализацию
и
обновление
образовательных программ. В противном случае
становится
невозможным
выполнение
поступающих от внешнего заказчика задач.
Кванториум это утвержденное Федеральным
оператором
образовательное
направление
детского
технопарка
«Кванториум»,
соответствующее приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации
[15]. Квантумы – образовательные модули,
направленные
на
формирование
навыков
инженерного мышления в процессе освоения
детьми образовательной технической области.
3. Проектный модуль. Проектная деятельность
составляет методологический базис развивающей
модели
«Квантриум».
Формы
работы
–
коллективная, групповая и индивидуальная,
согласно Положению о деятельности Кванториума
[16] масштабируются. Проектная деятельность не
ограничена рамками квантума (образовательного
модуля): каждый из детских технопарков должен
являться соисполнителем крупных проектов,
рекомендованных Федеральным
оператором,
выполнять их в кооперации с другими
«Кванториум-субъектами», а также участвовать в
сезонных школах, посвященных сборке подобных
проектов. Ежемесячно детские технопарки
«Кванториум», в соответствии с рекомендованным
стандартом, осуществляют презентацию текущих
и выполненных проектов с привлечением
родительского сообщества. Информация об
указанных проектах размещается в сети
«Интернет».
Таким образом, проектная деятельность
становится универсальной формой предметного
технического творчества, способом организации
единого развивающего пространства детских
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коллективов, родителей, виртуального и реального
сообщества.
3.
Исследовательский
модуль.
Образовательные модули – квантумы и проекты
служат основой для формирования предметных
сред, характеризующихся мета-предметными и
межпрдметными коммуникациями. Это позволяет
детям, во-первых, развивать узкопредметные
технические навыки, во-вторых, расширять
горизонты мышления в интеллектуальном плане.
В процессе исследования реализуются иные
личностные способности: умение управлять
проектами, опыт договариваться с участниками и
заказчиками,
оценка
важности
междисциплинарного освоения предмета, получение
опыта маркетинговых исследований и личного
тайм-менеджмента. Фактически формируется
среда для определения траектории личного
развития и профессионального самоопределения,
что в традиционной системе ранее сводилось к
психологическому тестированию и ограничивалось
стандартами
образовательной
дисциплины «технология».
4. Творческий модуль. Главный компонент
развивающей педагогической среды. Поскольку
именно на этом этапе достигается решение
целевой задачи – развитие способности к
инженерному мышлению. Особенностью этого
этапа
является
выполнение
актуального
промышленного заказа в форме решения кейса.
Кейс – это реальная производственная проблема,
требующая нестандартного решения.
Развитие технического творчества детей в
формате инновационной модели «Кванториум»
это единство содержательных компонентов,
обеспеченных педагогическими условиями и
материально-технической формой реализации
проекта. Впервые в истории дополнительного
образования получает развитие инновационная
модель развития технического творчества детей с
соответствующей нормативно-правовой базой,
механизмом государственной реализации модели.
В содержательном аспекте педагогические
условия базируются на классических формах и
методах организации образовательного процесса,
но не исчерпываются ими. Они получили свое
развитие с учетом актуальных запросов общества.
Благодаря
инновационному
подходу,
педагогические условия включают элементы
межпредметного и мета предметного подхода в
организации развивающей среды, проектной
деятельности, направленной на решение задач
реального сектора экономики.
Это
позволяет
детям
почувствовать
социальную значимость своих проектов, важность
инженерии
как
профессиональной
сферы
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самореализации. Дети получают богатейший опыт
применения энергии и знаний на социально
значимые задачи, позитивный опыт оценки
собственного вклада в созидательную активность.
Это, собственно и есть основная цель
социализации молодежи – направленность на
социально приемлемые формы активности,
воспитание у молодежи ответственности за
социальные проблемы, а также стратегия
национального развития, основанная на мерах с
«учетом
особенности
современных
детей,
социального и психологического контекста их
развития» [15].
Инновационная
модель
«Кванториум»
значительно меняет аксиологические аспекты
дополнительного образования . Это происходит ,
поскольку в концепции постулат
«субъект
образовательно-развивающей среды » получает
развитие и учащийся становится главным а́ктором
развивающего
континуума.
Дополнительное
образование в формате модели технического
развития творчества обретает ценность реального
института социализации детей с инженерными
задатками.
Причем,
инновационная
модель
дополнительного образования моделирует все
необходимые условия для подготовки молодого
поколения, которое будет способно обеспечить
технологический прорыв России в техносферу
мирового сообщества. В контексте обозначенного
аксиологического поля возникает потребность
раскрыть обновленное понимание базовой
терминологии
в
области
дополнительного
образования детей, подвергнуть анализу новое
содержание
компетенций
педагога
дополнительного образования, и иных субъектов
(методистов, инженеров-практиков, тьюторов)
педагогической развивающей среды инновационной модели.
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***
METHODOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL
CREATIVITY OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE INNOVATIVE
MODEL OF CHILDREN'S TECHNOPARK «QUANTORIUM»
Andreychuk A.V., Teacher of additional education,
Children's Technopark "Quantorium"
Abstract: the innovative model «Quantorium» is a system of Children's Technoparks formed as part of a federal project for
the development of engineering personnel in Russia. The phenomenon requires a reflexive approach from different angles due
to the social significance and scale of the project. This is necessary for the purposes of pedagogical, socio-psychological,
methodological, educational analysis of its components, assessment and further improvement of the new concept of additional
education for children. This article will discuss certain methodological aspects of the formation of pedagogical conditions for
the development of children's technical creativity.
Keywords: additional education, technical creativity of children, convergent approach, Soft Skills, Hard Skills, project activities
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Вашуркина А.А., ассистент,
Щелина Т.Т., доктор педагогических наук, профессор,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(Арзамасский филиал)
Аннотация: в статье сформулированы основные задачи высшей школы на современном этапе развития общества.
Обосновано внедрение в учебно-воспитательный процесс высшего учебного заведения инновационных технологий
обучения. Определены сущность, содержание и проблемы формирования критического мышления в психологопедагогической литературе. Выявлены отличительные особенности технологии развития критического мышления как
одной из эффективных технологий развития неординарных мыслительных способностей, позволяющих осуществлять
рациональный выбор и объективную оценку критериев, формировать собственное представление о событии или
явлении, исключая стереотипы, применять нестандартные, альтернативные подходы к решению проблемных
ситуаций. Способность критически мыслить рассматривается как ключевая составляющая профессиональной
компетенции. Представлены результаты эмпирического исследования уровня развития критического мышления
студентов.
Ключевые слова: мышление, мыслительные способности, технология критического мышления; студенты; практическая деятельность, профессиональные компетенции

В настоящее время высшее профессиональное
образование ориентировано на обеспечение высокого качества образовательных результатов. В Федеральном государственном образовательном
стандарте особое внимание уделяется воспитанию
свободной личности, ориентированной на созидательную деятельность, способной социально адаптироваться к изменяющимся реалиям жизни.
Основной задачей высшей школы на современном этапе является развитие у студентов высокой
степени профессиональной компетентности, обусловленной формированием у них свободного
мышления, высокой степени мобильности в условиях современной информационной культуры,
способности нестандартно решать профессиональные задачи.
В связи с этим возникает необходимость изменения направленности учебно-воспитательного
процесса в высшем учебном заведении от репродуктивной трансляции знаний к формированию
субъективной
мотивации
в
учебнопознавательной, научно-исследовательской, информационно-поисковой деятельности и к созданию условий для реализации личностного потенциала [1].
Одной из эффективных технологий развития
неординарных мыслительных способностей, позволяющих применять нестандартные подходы к
решению проблемных задач, на наш взгляд, является технология развития критического мышления, позволяющая преобразовывать мотивационную, деятельностную, оценочную составляющую.
Теоретический анализ концептуальных положений нормативных документов (ФГОС, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральная целевая программа развития образования) позволил выявить высокую зна-

чимость развития мыслительного потенциала студентов, в том числе, развития у них критического
мышления.
Под критическим мышлением понимают упорядоченную саморегулирующуюся систему суждений, позволяющую интерпретировать, анализировать, оценивать информацию и формулировать
выводы [2].
Механизм критического мышления может быть
представлен как цепочка определенных действий:
получение информации – постановка вопросов –
аргументированная защита собственной позиции –
принятие обдуманного решения [3].
Человек критически мыслящий:
• объективен в оценках;
• рационален в принятии решений;
• способен переосмыслить свое мнение;
• имеет четкое представление об окружающей
действительности;
• уравновешен в неординарных ситуациях;
• настойчив
в
поисках
необходимой
информации;
• разумен в выборе критериев;
• ориентирован на получение достоверных
результатов.
Критическое
мышление
способствует
формированию навыков и умений:
• ясно, уверенно выражать свои мысли;
• корректно относиться к плюрализму мнений
на проблему;
• аргументировано защищать собственную
точку зрения;
• выявлять
в
информационном
потоке
достоверные знания;
• формировать собственное представление в
процессе осмысления разнообразных идей,
исключая стереотипы;
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• находить альтернативные способы решения
проблемы;
• применять
полученные
знания
в
профессиональной деятельности;
• способность адекватно оценивать свой
интеллектуальный потенциал.
Проблема
формирования
критического
мышления вызывала научный интерес у
зарубежных исследователей Д. Клустер, К.
Мередит, Р. Поль, Р. Стенберг, Д. Стилл, Ч.
Темпл, Д. Халперн. Значительный вклад в теорию
и практику развития критического мышления
внесли отечественные ученые И.О. Загашев, С.И.
Заир-Бек, И.В. Муштавинская и др.
Исследователи отмечают, что основным
аспектом, отличающим технологию развития
критического мышления от других активно
применяемых технологий является личность
обучающегося, формирование и развитие у него
рефлексивного мышления, умения самостоятельно
формулировать цели своей деятельности [4].
Анализ
результатов
собственных
мыслительных процессов в технологии развития
критического мышления имеет большое значение,
поскольку
на
этом
этапе
происходит
преобразование полученной информации в новое
представление о происходящих событиях или
явлениях,
что
является
основанием
обоснованного, логического мышления, с опорой
на достоверные факты и личный опыт [5].
В высшей школе развитие критического
мышления
осуществляется
в
учебновоспитательном
процессе
как
при
непосредственном
взаимодействии
с
преподавателем, так в ходе самостоятельной
работы, в учебной и воспитательной деятельности.
В результате у обучающихся развиваются
познавательная активность, коммуникативные
навыки, ораторские способности, оригинальность
и самостоятельность мышления, решительность,
убежденность. От того каким образом будет
протекать
процесс
развития
критического
мышления зависит уровень профессиональной
компетентности специалиста. От продуктивной
мыслительной
деятельности
студентов,
обеспечивающей способность воспринимать,
осмысливать, выстраивать логическую цепочку
событий, формулировать умозаключения зависит
эффективность процесса обучения.
В учебном процессе, во время взаимодействия
со студентами и с преподавателем уровень развития критического мышления достаточно легко диагностировать в связи с тем, что он отчетливо демонстрируется в процессе публичного выступления, в диспутах и дискуссионных беседах, когда
необходимо аргументировано, но при этом доста-
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точно корректно выразить точку зрения, услышать
мнение других участников обсуждения проблемы,
беспристрастно воспринять полученную от них
информацию, переосмыслить ее и в достаточно
короткое время принять решение: либо искать более убедительные аргументы в защиту своей позиции, либо согласиться с оппонентом, либо согласиться с тем, что знаний для обсуждения данного
вопроса недостаточно и необходима дополнительная информация.
Изучение развития критического мышления
студентов проводилось в два этапа в (сентябрь
2017 г.) и (феврале 2018 г.) на психологопедагогическом факультете Арзамасского филиала
ННГУ, в нем приняли участие 84 студента
направления «Психология образования», из них 44
студента в экспериментальной группе (профиль:
Психология образования) и 40 студентов в
контрольной группе (профиль: Психология и
социальная педагогика). В качестве методов
исследования
были
использованы:
анализ
психологической, педагогической литературы,
опыта инновационной деятельности ведущих
педагогов базы исследования; педагогическое
наблюдение,
тестирование,
математическая
обработка результатов.
Со студентами в экспериментальной группе на
протяжении семестра проводились мероприятия,
которые включали в себя практические занятия с
применением различных приемов технологии
развития критического мышления, деловые игры,
квесты. В процессе обучения происходило
постепенное
погружение
студентов
в
профессиональную практическую деятельность,
для этого часть занятий проводилась на базе
образовательных
учреждений
Арзамасского
района,
где
студенты
могли
оказать
психологическую
помощь
субъектам
образовательного процесса, поскольку во многих
сельских школах ставка педагога-психолога
отсутствует. Рассредоточенная практика, под
руководством
ведущего
преподавателя
способствовала развитию:
 способности
к
принятию
наиболее
приемлемых
решений
в
условиях
неопределенности и риска;
 умений ставить реальные цели и находить
эффективные пути их достижения;
 способности успешно адаптироваться к
меняющимся условиям среды;
 умений
эффективно
организовывать
собственную деятельность.
Способность применить теоретические знания
и практические навыки студенты могли
продемонстрировать в процессе производственной
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практики, когда
возникала
необходимость
нестандартных подходов в решении нетипичных
ситуаций.
В ходе эксперимента с помощью соответст-

2019, №4
вующих методов и методик исследовался уровень
развития критического мышления студентов. Результаты исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика уровня развития критического мышления студентов
Контрольная группа
Экспериментальная
группа
1 срез
2 срез
1 срез
2 срез
способность выявлять существен- 20 (50%)
21 (52,5%)
25 (56,8%)
38 (86,3%)
ную информацию
способность к интерпретации
28 (70%)
32 (80%)
29 (65,9%)
42 (95,5%)
научного текста
способность
24(60%)
24 (60%)
22 (50%)
33 (75%)
к анализу информации и выявлению степени ее достоверности
способность к определению
20 (50%)
21 (52,5%)
18 (40,9%)
35 (79,5%)
причинно-следственных связей
способность
21 (52,5%)
21 (52,5%)
17 (38,6%)
38 (86,3%)
к логическим умозаключениям
Способность к аргументированно- 24 (60%)
24 (60%)
21 (47,7%)
36 (81,8%)
му обоснованию
Исследование диагностировало положительную динамику развития критического мышления
студентов в экспериментальной группе. В контрольной группе зафиксированы незначительные
изменения.

Сравнительный анализ динамику развития критического мышления студентов в экспериментальной группе представлен на рис. 1.

Рис. 1. Динамика развития критического мышления студентов в экспериментальной группе
В результате проведенного эксперимента было
выявлено, что число студентов, у которых сформировано умение выявлять существенную, актуальную информацию увеличилось на 29,5%. С
анализом и интерпретацией научного текста справились на 29,6% больше студентов. На 25% больше учащихся продемонстрировали способность к
анализу информацию и выявлению степени ее

достоверности.
Определять
причинноследственные связи различных явлений общественной жизни способны 79,5% студентов, что на
38,6% больше, чем на этапе формирующего эксперимента. На 47,7 % увеличилось количество студентов успешно выстраивающих цепочку умозаключений. Способность к аргументированному
обоснованию показали на 34,1% студентов.
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Таким образом, результаты исследования
позволяют сделать вывод, о том, критическое
мышление способствует развитию у студентов
способности отделять оценочные суждения от
фактов и принимать наиболее приемлемые
решения в условиях неопределенности и риска;
умений ставить реальные цели и находить
эффективные пути их достижения, что позволяет с
высокой степенью профессионализма организовывать собственную деятельность, принимать
ответственные решения, успешно адаптироваться
к меняющимся условиям среды.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Выражаем признательность студентам и преподавателям психолого-педагогического факультета
Арзамасского филиала ННГУ за помощь в организации экспериментального исследования.
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5. Вашуркина А.А., Щелина Т.Т. Особенности
развития критического мышления студентов направления «Психолого-педагогическое образование» // «Тенденции развития образования: педагог,
образовательная организация, общество – 2018»:
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20-23 авг. 2018 г.). Чебоксары: ИД «Среда», 2018.
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***
FEATURES OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CRITICAL THINKING
Vashurkina A.A., Assistant Professor,
Shchelina T.T., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University (Arzamas branch)
Abstract: the article formulates the main tasks of higher education at the present stage of development of society. The
introduction of innovative learning technologies in the educational process of higher education is justified. The essence,
content and problems of critical thinking formation in psychological and pedagogical literature are defined. The peculiarities of
the technology of critical thinking development as one of effective technologies of development of extraordinary mental
abilities, enabling a rational choice and objective assessment criteria to form their own view about the event or phenomenon,
eliminating stereotypes, tailor-made, alternative approaches to solving problematic situations are revealed. The ability to think
critically is considered as a key component of professional competence. The results of empirical research of the level of
development of students‘ critical thinking are presented.
Keywords: thinking, thinking skills, technology of critical thinking; students; practical activities, professional competence
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТКОГО ВЫСТРЕЛА КАК БАЗИС ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Журавлев А.С.,
Уральский юридический институт МВД России,
Кожин Д.А.,
Восточно-Сибирский институт МВД России
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о повышении уровня огневой подготовленности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России на основе системы знаний о метком выстреле. Проводится систематизация и анализ элементов качественного выстрела и способы формирования на их основе навыков уверенной
стрельбы. К таким элементам отнесены: стойка стрелка, правильное удержание пистолета в руках (хват), прицеливание, дыхание и обработка спускового крючка. Каждый из элементов подробно проанализирован и разобран на отдельные моторные движения. Дан анализ ошибочным движениям стрелка с установлением их влияния на качество стрельбы. Акцентировано внимание на таком непроизвольном движении стрелка, как «рефлекс стрелка на отдачу». Обоснована взаимная связь между повышением меткости и неожиданностью производства выстрела.
Ключевые слова: меткий выстрел, стрельба, навыки, курсант, слушатель

Непосредственными целями любого учебного
предмета – является освоение учащимися системы
знаний по изучаемому предмету и овладение ими
на основе полученных знаний умениями и навыками. Указанное характерно, также и для предмета
«Огневой подготовки». В основе умений и навыков по стрельбе из боевого оружия лежат знания о
производстве меткого выстрела. Наставление по
организации огневой подготовки в системе МВД
России прямо предписывает, что отработке упражнений стрельб предшествует изучение стрелками теоретических знаний об оружии, приемах и
правилах стрельбы. Правильное усвоение стрелками основ стрельбы из ручного короткоствольного боевого оружия, а также умение ими верно анализировать свои ошибки, позволит в дальнейшем
выйти на новый уровень в стрельбе из пистолета.
Стрельба из боевого пистолета предполагает от
стрелка как больших физических, так и психологических усилий. Стрельба из ручного короткоствольного боевого оружия по сложности исполнения точного выстрела во многом превосходит
стрельбу из аналогичного длинноствольного оружия. Уже с десяти метров не каждый стрелок
сможет точно попасть в мишень и причиной тому
будет его неправильная работа с мышцами тела
отвечающими за выстрел, неумение правильно
целиться, а также возможно возникающие проблемы психологического характера при боязни
отдачи и звука от выстрела.
Традиционно выделяют пять элементов меткого выстрела от качества исполнения которых может зависть точный выстрел [1].
К первому элементу меткого выстрела можно
отнести стойку стрелка. Сразу оговоримся, что в
данной статье будет рассматриваться только
штурмовая стойка, как наиболее распространѐнная

в силовых структурах и отвечающая наибольшим
требованиям по скорости приведения стрелка в
готовность к боевому контакту, компенсации отдачи и минимизации причиняемого ущерба.
Штурмовая стойка стрелка предполагает расстановку стоп ног на ширине плеч, правая нога
отведена назад для компенсации отдачи, носки
стоп могут находиться параллельно или под углом
30-45 градусов к плоскости стрельбы. Ноги слегка
полусогнуты и центр тяжести между ними распределен равномерно или слегка переведен на передняю ногу.
Вторым элементом меткого выстрела является
– правильное удержание пистолета в руках (хват).
Рассмотрим хват оружия двумя руками, получивший наибольшее распространение в силовых
структурах. Для формирования правильного хвата
оружия стрелок помещает пистолет плотно в
«вилку», образующуюся между указательным и
большим пальцем удерживающей руки. Причем
большой палец прижимается к боковой поверхности пистолета, выпрямлен и смотрит в направлении мишени. Нельзя сгибать его, это может привести к отклонению пробоин в лево (у левши
вправо). Рекомендуется положить его на затворную задержку. Указательный же палец ложится на
спусковой крючок в районе первой фаланги (до
изгиба между первой и второй фалангами).
Далее производится наложение оставшихся
пальцев на рукоятку под спусковую скобу. Давление этих пальцев должно быть строго противоположно направленным запястью руки, удерживающей пистолет.
После того как стрелок сформировал хват основной руки, он осуществляет наложение второй
руки (поддерживающей). Для этого кисть поддерживающей руки сгибается под углом 45 градусов к
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предплечью и обхватывает пальцы основной руки,
находящиеся под спусковой скобой. Большой палец поддерживающей руки накладывается вдоль
направления пистолета под большой палец основной руки, либо сверху на него.
Удержание пистолета во всех местах должно
быть плотным, но без особого мышечного напряжения, так как оно может повлечь дрожания оружия.
Следующим элементом меткого выстрела является – прицеливание. В данной статье специально
будут опущены вопросы определения района прицеливания в зависимости от дистанции стрелка до
мишени, поскольку они являются предметом рассмотрения отдельной обширной тематики [2]. Мы
лишь затронем общие вопросы прицеливания.
И так для прицеливания в конструкции пистолета предусмотрены мушка и целик. Для меткого
выстрела стрелку необходимо удерживать мушку
в середине прорези целика, также верхушка мушки должна быть вровень с верхушкой целика. Выравнивание конструкции «мушка-целик» должно
происходить на фоне района прицеливания. При
этом район прицеливания должен быть расплывчатым, и вся фокусировка глаз стреляющего
должна быть сосредоточены на мушки с целиком.
Перевод фокусировки стреляющего с прицельных
приспособлений на район прицеливания и обратно
не допускается. Стрелок должен постоянно видеть
резкую мушку с целиком. Допускаются слабые
колебания конструкции «мушка-целик» в районе
прицеливания [3].
Прицеливание должно осуществляться ведущим глазом. Для его определения достаточно прицелиться с помощью указательного пальца вытянутой руки на каком-либо предмете одновременно
двумя глазами. Поочередно закрывая глаза – в
случае если предмет сместится относительно
пальца, данный глаз и будет ведущим для стрелка.
Четвертым элементом меткого выстрела – является дыхание. Общеизвестно, что при прицеливании дышать не желательно: человеческое дыхание сопровождается ритмичными колебаниями
грудной клетки, что может повлечь за собой смещение прицельных приспособлений. В этой связи,
целесообразным для стрелка во время прицеливания будет – застаивания дыхания. Дыхание лучше
всего затаивать на выдохе на 12-15 секунд. Этого
времени должно вполне хватить для выполнения
стандартных скоростных упражнений.
Последним пятым элементом меткого выстрела
– является правильный нажим на спусковой крючок пистолета. Данный элемент является наиболее
важным среди других и наиболее сложным для
выполнения стрелком.
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У большинства пистолетов присутствует свободный (холостой) и боевой (рабочий) ход спускового крючка. Характер выжима холостого хода
спускового крючка не играет особой роли при
стрельбе. В этой связи для экономии времени рекомендуем смело и решительно выбирать свободный ход спускового крючка в момент выведения
оружия в плоскость для стрельбы (грубой наводки). Холостой ход выжимается до ощущения
стрелком небольшого сопротивления (начала боевого хода).
Характер же выжима боевого хода спускового
крючка играет ключевую роль при стрельбе из короткоствольного боевого оружия. При грубом и
резком нажиме на спусковой крючок, в момент,
непосредственно предшествующий выстрелу, сбиваются прицельные приспособления. Также при
резком выжиме боевого хода спускового крючка
накладывается такая распространенная ошибка
как «Рефлекс стрелка на отдачу».
«Рефлекс стрелка на отдачу» – представляет
собой рефлекторное (т.е. слабо контролируемое
стрелком) движение кистью руки, непосредственно удерживающей оружие, вниз – противоположно направлению отдачи. Совершается такое движение из-за рефлекторного желания стрелка
удержать оружие в руке в момент выстрела и компенсировать отдачу.
Проблема заключается в том, что «рефлекс
стрелка на отдачу» происходит чаще раньше, чем
пуля вылетает из канала ствола и в таком случае
пробоины уходят вниз от выбранного стрелком
района прицеливания. Однако из практического
опыта установлено, что когда стрелок делает неожиданный для себя самого выстрел, рефлекторное движение кистью руки вниз совершается с небольшой задержкой, которой вполне достаточно
чтобы пуля успевала вылетать из канала ствола в
заданном прицельными приспособлениями направлении.
Неожиданность выстрела для стрелка очень
тесно связана как раз с плавностью выжима боевого хода спускового крючка. Когда стрелок нажимает боевой ход резко и быстро – он знает и подгадывает выстрел вместе с совершением «рефлекса на отдачу». Вместе с тем, когда стрелок выжимает боевой ход спускового крючка плавно и равномерно по скорости, определить в какой момент
произойдет срыв курка с боевого взвода представляется трудным. В таком случае выстрел происходит неожиданно и «рефлекс на отдачу» происходит с опозданием, а значит выстрел получается
качественным. Существует ряд упражнений в холостую с учебным и боевым патроном, способствующих развитию навыка неожиданного выстрела
[4].
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Одновременное соблюдение стрелком всех
вышеперечисленных элементов меткого выстрела
требует от него значительных физических и психологических усилий. Но только выполнение их в
комплексе позволит стрелку достичь совершенства в стрельбе.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HIGH QUALITY SHOT AS A BASIS FOR INCREASING
THE FIRE PREPAREDNESS OF CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
OF THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Zhuravlev A.S.,
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Kozhin D.A.,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs
Abstract: the article deals with the issue of increasing the level of fire training of cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the basis of knowledge about marksmanship. The systematization and
analysis of the elements of high-quality shots and methods of formation on the basis of their skills of confident shooting is
made. These elements include: stand arrow, the correct holding of the gun in his hands (grip), aiming, breathing and handling
the trigger. Each of the elements is analyzed in detail and disassembled into separate motor movements. The analysis of the
erroneous movements of the arrow with the establishment of their influence on the quality of shooting is given. The attention is
focused on this involuntary movement of hand, as "reflex arrow on giving". The reciprocal relationship between the increase in
accuracy and a surprise of a shot is justified.
Keywords: accurate shot, shooting, skills, cadet, listener
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Александров С.А.,
Отдел образования муниципального района,
Мишкинский район Республики Башкортостан,
Ахматьянова З.С., кандидат филологических наук, доцент,
Бирский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: в данной статье обсуждается проблема использования средств и методов этнопедагогики в процессе
воспитания подрастающего поколения с целью развития и сохранения культурных традиций народов республики
Башкортостан. Определяется предмет этнопедагогики, раскрывается еѐ сущность.
Отмечается тот факт, что на развитие и сохранение культуры народов республики Башкортостан влияет учет национальных традиций, а также раскрываются возможности эффективных средств народного воспитания: сказки, пословицы, поговорки русского, башкирского, татарского и марийского народов как представителей «титульных наций»
в республике.
Проведенный анализ дает основания для вывода о том, что необходимо усилить роль и значение ценностных основ
этнопедагогики для передачи от поколения к поколению знаний, усвоение результатов культурно-исторического познания и реализации лучших достижений народной педагогики в практике современных образовательных учреждений.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, этнопедагогика, этническая культура, полиэтническая образовательная среда, этнокультурная компетентность, национальный менталитет, средства и методы народного воспитания

В современной многонациональной республике
Башкортостан важным встает вопрос о сохранении
каждого уникального этноса, так как малочисленный народ может обогащать материальную и духовную культуру всего общества. Процесс образования представляет собой главный объект в процессе обогащения, развития и совершенствования
субъективно-личностного и духовного мира человека. Он реализуется посредством творческого
овладения всей доступной культурой в конкретном социально-историческом контексте. Воспитание
–
это
процесс
усвоения
научнопознавательной, художественной и непременно
нравственной культуры и результат усвоения знаний, умений и навыков.
Этнопедагогика – это совокупность знаний и
навыков воспитания, сохранившаяся в этнокультурных традициях, народном творчестве, в устойчивых формах общения и взаимодействия людей
друг с другом. Она заключает в себе многовековую бытовую культуру и опыт воспитания. Как
мы видим, что эти понятия тесно взаимосвязаны,
поэтому в свой обзор мы включим анализ исследований, связанных с этими направлениями педагогической мысли [3].
Сущность содержания этнопедагогики отражена в трудах Г.Н. Волкова, который доказывает, что
она является наукой, изучающей опыт народов,
содержащий сведения о воспитании последующих
поколений, наукой о педагогических воззрениях
народа [4].
Как нам известно, во все времена этнические
культуры вбирали в себя все области человеческой

деятельности: литературу, искусство, науку.
Взаимопроникновение и взаимодействие культур
в рамках единой Республики становится источником формирования этнического самосознания и
развития толерантного отношения к представителям иных культур.
Образовательная среда становится рычагом
воздействия, так как именно от воспитания зависит отношение между членами государства, так и
вся деятельность человека в этом обществе, его
ценностные ориентиры, тип поведения, культура.
Еще Сухомлинский В.А. говорил, что народная
педагогика – это средоточение духовной жизни
народа, в ней раскрываются особенности национального характера [2].
Мы считаем, что воспитатели, учителя, родители и законные их представители должны создавать
специальное пространство, в котором могла быть
смодулирована линия поведения в связи с этнокультурологической компетентностью.
В данном аспекте целесообразными могут считаться средства народной педагогики. Это различные фольклорные зрелищные обрядовые праздники, театрализованные представления, игры, чтение
сказок, поговорок, пословиц и загадок.
Еще в дошкольном возрасте мы можем эффективно воздействовать на личность ребенка, читая
им сказки разных народов, приобщая их к иной
культуре и традициям. Так, например, в русских сказках дети знакомятся с богатырями, сражающимися со Змеем Горынычем, Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой. Они несут освобождение
слабым героям от злых чар. В башкирских и та93
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тарских сказках воспеваются различные духи, которые несут идею запрета и защиты. Так, в доме
проживают духи – хозяин (йорт эйэхе, ой эйэхе).
Их долг поддерживать уют в доме, спокойствие не
пускать нечистую силу; в бане мог присутствовать
хозяин бани (мунса эйэхе), который не разрешал
ругаться в бане, сквернословить и посещать баню
после полуночи.
Все эти духи являлись атрибутом национального менталитета и воспитывали в детях национальный этикет, культуру поведения дома и в гостях.
Благодаря вере в духов, взрослые прививали
своим детям навыки доброжелательности, трудолюбия, честности, чистоплотности, уважения к
старшему поколению.
В марийских сказках придавалось особое отношение к ребенку в момент зачатия. Марийцы
были убеждены в том, что ребенок в этот период
развития имеет чон (душу, сознание),значит, этот
чон надо было оберегать.
В марийских сказках также была заложена идея
борьбы со злом, Оно наказывалось, осуждались
дурные пороки людей и восхвалялись трудолюбие,
вера, любовь.
Итак, мы видим, что во всех народных сказках
присутствует идея правильного воспитания, идея
сохранения обычаев и традиций.
Все эти сказки способствуют воспитанию в детях любовь к своему народу, уважение к традициям и культуре народа, обычаям, формированию
представлений о хорошем и плохом, допустимом и
недопустимом [6]. Праздники и развлечения – это
самые чудесные и радостные минуты в жизни детей. Они оказывают большое внимание на сознание и чувства детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Подготовка и проведение праздников и развлечений способствуют формированию патриотических чувств, особого отношения к традициям и
культуре, как своего, так и чужого народа. Исполняя народные песни, стихи, танцы, дети узнают
много нового о своей стране, природе, о людях
разных национальностей.
Праздники помогают организовывать мероприятия, приобщающие к этнической культуре.
Это могут быть потешки, пестушки, поговорки,
пословицы, прибаутки, заклички. Особое место
могут занимать песни, именно в ней могут быть
обусловлены этнические традиции народов. Мелодическая организация, народный музыкальный
инструмент являются особенностями этнической
идентичности. Жанровый состав этномузыки может быть актуализирован в контексте традиций
этносов: азан – призыв к молитве, зикр – произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога. языком сердца.
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Одну из ключевых ролей в процессе народного
воспитания выполняла трудовая деятельность. Как
указывает В.М. Данилина, народная педагогика
использует важнейший принцип многовековой
воспитательной практики, который заключается в
том, что жизнь во всех ее проявлениях является
лучшим источником воспитания, а совместный
труд, ведущий к полноценному духовному общению детей с родителями и другими взрослыми,
является ведущим фактором формирования семьянина, патриота, труженика [5].
Так в русских, башкирских, марийских, татарских идиомах, как и в пословицах других народов
отражено отношение к трудовым традициям:
Жизнь, прожитая в труде – золотая жизнь; Байрам
ашы ҡара ҡаршы. Ялкау эшләй, аҙ эшләһә лә, күп
тешләй. Ленивый много не работает, а много откусывает. Дан ағас емешенән, кеше эше менән;
Дерево славится плодами, а Человек – делами; Бал
яратсан – ярат һәм бал ҡорттарын; Любишь мед –
люби и пчел. Яхшы эшласан – тамлетамле ашарсын; Хорошо работаешь вкуснее поешь.Сколько
труда вложишь, столько хлеба возьмешь; Хорошо
потрудишься, хорошо поспишь; Без труда не поешь, без еды не проживешь. В устном народном
творчестве мы тоже видим, как этнокультурные
традиции находят свое отражение. Так в башкирских эпических произведениях «Урал –батыр»,
«Зухра и Адар» трудовая деятельность героев
обычно выступает в качестве и скотоводства, причем подчеркивается что охотничество – дело отважных и смелых.
На наш взгляд, в основе передачи из поколения
в поколение орудий труда заложен глубокий нравственный смысл: жизнь, которую ты создаешь
собственными усилиями, радостнее, крепче и дороже всего того, что достается в готовом виде.
Жизнь каждого конкретного народа протекает в
условиях конкретной коммуникативной деятельности. Мир предстает перед человеком в виде
множества национальных образов. Содержание и
структура человеческого мировосприятия формируется из универсальных с одной стороны, дифференцированных,
национальных
культурномаркированных средств. Так в процессе коммуникации в поликультурном пространстве встает вопрос положительного и отрицательного влияния
одних языков на другие.
Средством общения в школе, в детском саду и
других общественных местах в Республике Башкортостан является русский язык.
Но в процессе взаимодействия нескольких языков детьми одновременно усваиваются два или
даже три языка.
В своей работе мы пришли к следующему заключению: присутствует факт межъязыкового
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смешения лексических средств языка, то есть мы
используем в своем высказывании слова одного
языка, а другие – из другого. Например, используя
в русском языке слово татары говорят ани – мама, ати – папа, апа – сестра, абый – брат, киттектошли, юк – нет, а удмурты– кызьы? – как?, озьы –
так, пуньы – ложка, апай – сестра и т.д.
Идея этнопедагогики, среди которых важнейшей является мысль о великой воспитательной
силе родного языка, находит свое отражение на
уроках русского языка и литературы.
Одним из приемов обогащения словаря и желанием сохранения культуры своего народа является
прием использования «этимологических этюдов».
Это могут быть исследования об истории таких
слов, как Башкортостан, Агидель, происхождение
топонимов на территории Республики Башкортостан: Мишкино, Татышлы (мотивация от удмурдского слова «Татын» – здесь), Белая (мотивация по
цвету), Бирск (мотивация по месту расположения,
на реке Бирь), Янтузово, Татарбаево (мотивация
по национальности проживающих), Бизево, Шулганово, Аксаитово, Акбулатово, Краташ (этимология связана с дословным переводом реалии – Черный камень), Кызыл Болон (красная поляна), Акташ (белый камень), Зур Буляк (большой подарок).
Межнациональные отношения можно рассматривать как тип социальной технологии, целью которого является организация равновеликого культурного общения и культурного обмена между
этносами и личностями на основе норм права. Это,
в свою очередь, предполагает распространение
знаний, регулирующих взаимоотношения этносов
и людей различной национальности, формирующих глубокое уважение к национальным своеобразиям всех этносов.
Таким образом, в современных условиях образовательной системы в Республике Башкортостан,
как и в целой стране в целом, активизирован процесс развития этнокультурного образования.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF ETHNOPEDAGOGICS IN THE PRESERVATION AND
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Abstract: this article discusses the problem of using the means and methods of ethnopedagogy in the process of education
of the younger generation in order to develop and preserve the cultural traditions of the peoples of the Republic of Bashkortostan. The subject of ethnopedagogics is defined, its essence is revealed. The fact that the development and preservation of culture of peoples Republic of Bashkortostan is affected by the consideration of national traditions, and reveal the possibilities of
effective means of popular education: tales, Proverbs, sayings of Russian, Bashkir, Tatar and Mari peoples, as representatives
of the "titular Nations" in the Republic. The analysis gives grounds to conclude that it is necessary to strengthen the role and
importance of the value bases of ethnopedagogics to pass from generation to generation of knowledge, the assimilation of the
results of cultural-historical knowledge and implementation of the best achievements of national pedagogics in modern practice of educational institutions.
Keywords: communicative activity, ethnopedagogics, ethnic culture, polyethnic educational environment, ethno-cultural
competence, national mentality, means and methods of national education
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ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
Богданова В.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье раскрыты теоретические аспекты проблемы определения понятия педагогическая технология
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Современные социологические исследования
показали, что роль образования, особенно высшего, в решении экономических, политических, экологических, в том числе глобальных проблем значительно выросла. Объясняется это многими факторами.
Образование, особенно качественное, обеспечивает высокую мобильность любого индивида,
повышает степень его интеграции в любую социальную группу, значительно расширяя его возможности знакомства, овладения, применения современных технологических процессов в любой
отрасли промышленности и науки. И здесь огромная роль принадлежит такому социальному институту как высшие учебные заведения. Именно они
готовят интеллектуальную элиту страны, кадры
высшей профессиональной квалификации в научной, культурной, экономической, политической
сфере, что объясняет их влияние на основные процессы, происходящие в обществе. Современные
вузы, в первую очередь, поставлены перед фактом
подготовки кадров высшей квалификации, имеющих высокое качественное образование, при этом
государство планирует максимально использовать
внутренний потенциал вуза, без дополнительных
финансовых затрат. Это возможно при широком
внедрении и применении современных методов и
технологий, что требует обновления парка компьютерной техники (аудио-видеотехника, мультимедийная аппаратура, интерактивные экраны и т.д.),
и одновременно, значительной интенсификации
труда педагога. Поиск путей повышения уровня
профессионализма, освоение и применение преподавательским составом современных образовательных технологий, обеспечит результативность
и снижение трудоемкости получения качественного образования.
Уже известные ранее формы организации
учебного процесса отличаются по форме взаимодействия всех его участников. Реформирование и
модернизация современного образования, связан-

ные с построением многоуровневого обучения,
реализацией компетентностного подхода и переходом на модульное построение программ, предполагает изменение взаимодействия основных его
участников: студентов и преподавателей. Модернизация, прежде всего, предполагает обновление
программно-технологического обеспечения, основой которого являются информационные, социальные, образовательные технологии. Построение
образовательного процесса на их основе обеспечит создание в вузе инновационной, информационной, коммуникативной, поликультурной, экологической среды, которая, интегрируя их, обеспечит формирование у обучающихся основных аспектов образования: ценностно-целевого, содержательно-процес-суального, ресурсно-управленческого.
Для упорядочения понятийного аппарата необходимо рассмотреть категорию «подход». В практике учебного процесса он используется, в основном, для анализа какого-либо явления, рассмотрения одного из аспектов того или иного педагогического явления, или выделения основной научной идеи. В обобщенном виде технологический
подход в образовании мы понимаем как проектирование учебного процесса с использованием оптимальных методов и форм ведения учебного занятия. Методологической базой технологического
подхода являются следующие функции [2]: гностическая (выявление основных свойств и признаков образовательных технологий);концептуальная
(понимание сущности и специфики образовательной технологии); конструктивная (конструирование новых образовательных технологий); прогностическая (стратегии применения технологий в
образовательном процессе).
Организация образовательного процесса на основе технологического подхода направлена на определение таких действий, которые в совокупности деятельность обучающихся выстраивают в определенной последовательности, логике: предъяв97
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ление полного перечня набора действий; определение критериев и методик для диагностики; полное осознание субъектами достижения поставленных целей; определение степени эффективности
выбранных средст для достижения поставленных
целей.
Надо отметить, что совокупность этих процедур нельзя трактовать (или понимать) как алгоритм – путь к цели (результату). Правильнее интерпретировать их как опорные средства. Практическое значение образовательных технологий состоит в совместной деятельности субъектов (учителей и учащихся, преподавателей и студентов),
дифференцированно (индивидуально или коллективно), для эффективного достижения поставленных на первом этапе реально реализуемых целей.
Технологичность определяется степенью понимания субъектами структуры процесса достижения
поставленных целей и инструментария, с помощью которого они достигаются. При этом надо
сказать, что уровень взаимодействия субъектов в
рамках применения технологий должен быть
обеспечен владением ими коммуникативными
технологиями и технологиями сотрудничества.
При других условиях использование образовательных технологий малоэффективно. Предметом
технологизации может быть любая единица: форма организации учебного процесса, контрольнооценочная процедура, система приемов обучения
и т.д. Любая педагогическая технология должна
удовлетворять основным методологическим требованиям – критериям технологичности, которыми являются: концептуальность; системность;
управляемость; эффективность; воспроизводимость.
Концептуальность педагогической технологии предполагает, что каждой педагогической
технологии должна быть присуща опора на
определенную научную концепцию, включающую
философское, психологическое, дидактическое и
социально-педагогическое
обоснование
достижения образовательных целей. Системность
означает, что педагогическая технология должна
обладать всеми признаками системы: логикой
процесса, взаимосвязью его частей, целостностью.
Управляемость
предполагает
возможность
диагностического целеполагания, планирования,
проектирования процесса обучения, поэтапной
диагностики, варьирования средств и методов с
целью коррекции результатов. Эффективность,
указывает на то, что современные педагогические
технологии существуют в конкурентных условиях
и должны быть эффективными по результатам и
оптимальными по затратам, гарантировать
достижение определенного стандарта обучения.
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Воспроизводимость
–
подразумевает
возможность
применения
(повторения,
воспроизведения) педагогической технологии в
других
однотипных
образовательных
учреждениях, другими субъектами.
Учитывая большую предметную распространенность и расширение области применения термина «технология», необходимо уточнение его
понимания, а также понятий, связанных с ним.
Например, «технология обучения», «педагогическая технология», «образовательная технология» –
составляют основу всего понятийного аппарата
технологического подхода в образовании. Ученые,
занимающиеся технологиями в образовательной
сфере, считают, что отбор понятий, связанных с
тем или иным исследованием, является фундаментом в осмыслении и наполнении содержания
понятийного аппарата. Это важно и для нас, поскольку, от того, какое содержание заключено в
понятие, зависит выстраивание «нового категориального строя, новой системы понятий» (И.В.
Блауберг, В.И. Загвяхинский, Ю.С.Мануйлов, В.Л.
Назаров) [2] и др.
Несмотря на значительные исследования в области технологизации образования, однозначной
трактовки данного понятия на сегодняшний день
нет. Это объясняется большой областью применения (в разных контекстах и аспектах), многозначностью и большим спектром применения.
В.П. Беспалько дает следующее определение:
«Педагогическая технология – это систематическое и последовательное воплощение на практике
заранее
спроектированного
учебновоспитательного процесса» [1]. В обобщенном виде, определение педагогической технологии можно трактовать как совокупность операций, осуществляемых в определенной последовательности и
установленным способом, из чего складывается
определенный педагогический процесс. Самая
распространенная формулировка, отражающая
наиболее общие положения, определяется как категория поэтапного (в логической последовательности) и воспроизводимого процесса достижения
поставленной педагогической цели. Примерно такое же определение педагогической технологии
дает В.А. Сластенин [7]. Он определяет ее как последовательную взаимосвязанную систему действий, направленных на решение педагогической
задачи (цели), или как планомерное и последовательное, реализуемое на практике проекта педагогического процесса [8]. Анализ литературы, исследующей эту проблематику, показывает, что
определения данного понятия отличается лишь
некоторыми частностями, не меняя сути и общие
тенденции. Мы выделим несколько позиций, отражающих общие направления исследований. Пе-
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дагогические технологии это: общий рисунок
предметно-преобразующей деятельности; целенаправленное 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.
Перечисленные
выше
критерии
технологичности
определяют
структуру
педагогической технологии, которая включает в
себя три части: концептуальная основа;
содержательный
компонент
обучения;
процессуальная часть - технологический процесс.
Концептуальная
часть
педагогической
технологии – это научная база технологии, те
психолого-педагогические
идеи,
которые
заложены в ее фундамент.
Содержательную
часть
технологии
составляют цели – общие и конкретные, а также
содержание учебного материала.
Процессуальная часть – связана с самим
процессом обучения (методы и формы учебной
деятельности учащихся, формы и методы
управления процессом обучения преподавателя,
диагностика образовательного процесса).
Функции педагогической технологии (по
С.С.
Кашлеву)
[4]:
организационнодеятельностная (предполагающая организацию
дея-ти педагога, организацию педагогом и
учащимися
совместной
деятельности,
взаимоорганизацию педагогом и учащимися
совместной
деятельности,
организацию
учащимися своей деятельности); проектировочная
(прогностическая)
функция
(включающая:
предвидение
участниками
педагогического
процесса
его
возможных
результатов;
моделирование педагогического взаимодействия;
прогноз развития учащихся и педагога в процессе
реализации
педагогической
технологии);
коммуникативная функция (предполагающая
коммуникативную
деятельность
участников
педагогического процесса; обмен информацией
между учителем и учеником; создание условий
взаимопонимания педагога и воспитанника);
рефлексивная функция (заключается в осознании
педагогом и учащимися себя в сложившейся
педагогической ситуации; оценке объективности
результата
педагогического
взаимодействия;
осмыслении и освоении педагогом и учащимися
опыта взаимодействия; формировании педагогом
и учащимися состояния развития и причин этого);
развивающая функция (состоит в создании
условий развития учащихся и педагога;
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обеспечении средствами саморазвития учителя и
учащихся).
Исходя из вышеизложенного, можно говорить,
что
педагогическая
технология
обладает
определенными признаками (гарантированность
достижения поставленных педагогических целей,
возможность
неоднократного
повторения
процесса – применение форм, методов, средств, и
наличие
специальной
диагностики
для
установления эффективности процесса). При надо
отметить, что применение педагогических
технологий однозначно должно осуществляться
педагогом – профессионалом, который ясно
понимает и применяет механизм изложения
учебного материала, его логику и какими
средствами он будет достигать поставленной
педагогической цели.
Близким по определению к «педагогическим
технологиям» стал термин «технология обучения», значение которого в 1986 году ЮНЕСКО
определило как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов, ставящих своей задачей
оптимизацию форм и способов организации учебного процесса.
М.В. Кларин уточняя это определение, конкретизировал его, акцентируя внимание на достижение диагностируемого конечного результата, имея
ввиду весь арсенал учебных целей, критериев их
измерения и описание условий обучения [5]. В
отношении инновационных подходов к обучению
он делит их на: инновации на основе технологического подхода; инновации, которые влияют на
традиционный учебный процесс, преобразуя его и
обеспечивая исследовательский характер обучения.
Исследователи выделяют несколько наиболее
распространенных определений «технологии обучения», по следующим основаниям: как совокупность методов обучения (Е.С. Полат) [6]; как определение рациональных, научно обоснованных
способов достижения учебных целей (Н.Ф. Талызина) [9]; как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания
и усвоения знаний по определению, данному
ЮНЕСКО и как способ системной организации
совместной деятельности педагога и учащихся
(Н.Н. Суртаева); компоненты технологии как системная категория (цель, содержание обучения,
средства, организация учебного процесса, учащийся, педагог, результат). (В.С. Кукушкин) [3]и
др.
Термины «педагогическая технология» и «технология обучения» по сути, очень близки, но не
являются синонимами. Несколько слов необходи-
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мо сказать о термине «образовательная технология». Термин, отражающий специфику продуктивной деятельности в конкретной сфере социума,
в данном случае технологический подход в сфере
образования. Разнообразие образовательных технологий связано с их применением в различных
областях образовательной практики. И «наполненность» технологии технологическим обеспечением может осуществляться по нескольким направлениям.
К ним относят следующее. Технологическое
совершенствование и организация совместной
деятельности преподавателей и студентов (учет
изменяющегося содержания образования, совершенствование
организационно-методичес-кого
инструментария, через освоение новых образовательных технологий). Повсеместное применение
новых инфор-мационных технологий, как для
обучающихся, так и для преподавателей. Внедрение новых социальных технологий (технологии
общения, сотрудничества, самооценки, самопознания, самосовершенствования). Поиск оптимальных средств и условий, обеспечивающих
личностное и профессиональное развитие студентов и преподавателей. Классификация и систематизация целей и технологий диагностики качества
образовательных результатов.
Следует отметить, что применяемые на практике образовательные технологии не обладают статическими признаками. В процессе развития общества, подвергаются изменениям и те технологии, которые двадцать лет назад относились к разряду «инновационных», а сегодня пополнили перечень традиционных и основных. Это происходит сообразно тем требованиям, которые сегодня
общество предъявляет образованию. Учитывая,
что применение технологий, в зависимости от таксономии целей и требований, определено ее (технологии) возможностями, спектр их разнообразен.
С этим связаны трудности и неоднозначность существующих классификаций образовательных
технологий. Мы опираемся на классификацию,
предложенную Н.В. Бордовской. В группе технологий по новизне она выделяет: традиционные и
инновационные технологии; интерактивные технологии; новые информационные технологии; новые коммуникативные технологии; новые гуманитарные технологии.
Традиционные и инновационные технологии (в
обобщенном виде) имеют развивающий потенциал
и ориентированы на усвоения знаний, умений и
навыков. Интерактивные технологии ориентированы на активное участие в процессе обучения
самих субъектов образовательного процесса, который организует н направляет преподаватель.
Новые информационные технологии направлены
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на усвоение приемов поиска, хранения, переработки и применения учебной, научной, профессиональной информации. Широкое применение
информационных технологий предполагает создание информационной среды, способствующей установлению коммуникативных и социальных связей. Новые коммуникативные технологии – ориентированы на освоение навыков общения, установление взаимодействия с различными категориями
людей. К технологиям данного вида относится
технология «Дебаты»,диалогического общении
тренинги. Новые гуманитарные технологии - организация образовательного процесса на основе
поэтапного подробного планирования деятельности всех его участников, направленных на реализацию гуманистических целей и задач, которые и
формируют социально значимые качества личности, независимо от профессии и социального статуса.
Для проектирования и применения образовательной технологии необходимо помнить, что она
должна соответствовать общим признакам технологии и способной прогнозировать результаты ее
использования.
Выделяют следующие общие теоретикометодологические подходы к проектированию образовательных технологий, которых придерживается проектант на первом этапе проектирования:
антропологический (связан с определением ценностного потенциала индивидуально для каждой
личности в отдельности, соотнесенного с его интересами, способностями и возможностями); гуманистический (раскрывает целевые установки
личности); системный (рассматривающий проектирование образовательной технологии как систему, которая предопределяет набор определенных
функций).
Этот подход предполагает: фиксированный отбор элементов из известных образовательных технологий; определение специфических возможностей данной технологии и определение ее принадлежности по классификационным признакам; выделение принципов, признаков и показателей эффективности данной технологии (диагностический
аппарат); определение инвариативности и возможности количественных характеристик с учетом профиля подготовки учебного заведения; анализ основных функций технологии; анализ процесса управления действиями, направленными на
достижение эффективного результата.
Принцип системности также обеспечивается
комплексностью (объединяет методы и подходы),
этапностью, обоснованностью выбранной концепции проектирования.
Культурологический (определяющий границы
применения образовательных технологий).
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Личностный (определяющий абсолютную ценность знания для каждой личности в отдельности,
основанную на формировании его субъектного и
профессионального роста).
На следующем этапе необходимо придерживаться логики, которая может и не соотноситься с
общим подходом. Во-первых, определяется цель
новой образовательной технологии, т.е. проектант
должен четко представлять, что должно измениться у объекта (содержание, применяемые методы,
формы и т.д.) и субъекта (в качестве знаний, овладение практическими умениями и т.д.), в ракурсе
запроектированных изменений в результате применения новой образовательной технологии.
Дальше нужно переосмыслить то содержание, на
котором проектант планирует применять технологию. Это может быть продиктовано изменениями
ФГОСа, требованиями учебных программ, изменениями устава вуза, образовательными потребностями и т.д. Затем необходимо к рассмотренному
содержанию «привязать», соотнести знания, умения, навыки, опыт деятельности и ценности (компетентности). При этом всегда необходимо помнить о составе слушателей, т.к. именно они определяют все составляющие образовательной технологии, ее элементы. Личность преподавателя также имеет большое значение, поскольку стратегия
выбранной (или проектируемой) технологии основывается на имеющемся у преподавателя уровне
профессионализма, представлении о механизме
преобразования, развитии и эффективном использовании технологии. Для образовательной технологии немаловажным является определение ее
функций, т.к. являясь ее основной характеристикой, определяет ее основное предназначение.
В обобщенном варианте выработка алгоритма
проектирования образовательной технологии в
инженерном вузе может иметь следующую последовательность: анализ и отбор основных профессиональных компетенций; определение таксономии целевых установок с учетом использования
диагностики каждого этапа; диагностика базового
уровня подготовки студентов; отбор содержания
образования с учетом целевых установок; соотнесение содержания образования с профессиональными компетенциями; соотнесение средств обучения (технических, педагогических, вспомогательных) в реализации технологии; подбор соответствующих методов, форм организации, приемов самоорганизации и самообучения для эффективного
достижения поставленных целей; разработка
структуры учебного занятия, создание дидактической базы, конструирование учебных элементов,
развивающих и мотивационных заданий и ситуаций; проектирование промежуточного и итогового
контроля с использованием рейтинговой оценки
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контроля знаний, тестовых заданий и диагностического аппарата; планирование корректирующих
мероприятий по этапам и результатам обучения.
Процедура перехода от этапа планирования
технологии к этапу реализации не может проходить без определения стратегии и определения
принципов ее внедрения. При этом необходимо
учитывать интеграционные возможности множества необходимых дисциплин и предметов: психологии (психолого-педагогический аспект), методы
стратегического управления, теория принятия решений, социология, управление современными
предприятиями и др., что повысит мотивационную
составляющую обучения, но и повысит его качество. В процессе реализации технология должна
сохраняться целостной, но и, одновременно, быть
гибкой и способной к модификации, поскольку
применение ее во временном пространстве может
быть весьма продолжительным. Процедура корректировок и модификаций должна осуществляться своевременно и менять стратегии и сущности
применяемой технологии, и в этом контексте
можно использовать, применяемый сегодня практически повсеместно, подход стратегического
управления, известный как SWOT –анализ. Входящие в этот анализ параметры позволяют посмотреть на образовательную технологию глазами
современного управления. Выявление сильных и
слабых сторон процесса, определение потенциальных возможностей и установление фактора
внешних угроз, помогут увидеть проблемы в проектировании и использовании образовательных
технологий в другом ракурсе, что снимет дополнительные риски в их применении.
Исследователи, работающие в области проектирования образовательных технологий, говорят о
двух основных стратегиях создания (появления)
новых образовательных технологий. Одна из них
связана с интерпретацией уже известных технологий, когда она выступает средством переноса известной теории на практические действия, но при
этом предлагается новый педагогический инструментарий. Для примера можно взять деятельностный подход, на его основе можно реализовать
множество технологий. Но при этом можно также
говорить и о множестве появляющихся новых
технологий, которые можно объединить одним
теоретическим положением. Другая стратегия
имеет основой анализ и обобщение педагогического опыта одного из конкретных новаторов. Когда через имеющийся технологический инструментарий и решение конкретной образовательной
проблемы и педагогической идеи, появляется новая образовательная технология. Примеров такого
появления новых технологий можно привести
много. Достаточно вспомнить тот факт, когда в 80-
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90 годы прошлого века появилась целая плеяда
педагогов-новаторов, на практическом опыте и
поиске научного обоснования своих идей, появились технологии развивающего, проблемного, интенсивного и контекстного обучения.
Говоря о возможностях применения технологий в образовательном процессе, можно сказать,
что существенным условием эффективного их
применения, является знания преподавателя возможностей технологического подхода в обучении,
требований к нему, границ его применения, степень и уровень владения им. А также профессионализм, компетентность и профессиональноличностные качества педагога.
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THE CONCEPT AND CRITERIA OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGICAL EFFECTIVENESS
Bogdanova V.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: theoretical aspects of the problem of determining the concept of pedagogical technology and pedagogical manufacturability in relation to the educational process are disclosed in the article. A detailed analysis of these definitions in the
interpretation of different authors, reflecting the diversity of approaches and the complexity of establishing clear boundaries. A
detailed description of the essence of the analyzed pedagogical phenomenon is given in the article. The essence and the general
content of pedagogical technology is explained. Criteria and structure are described in the article. The methodological basis of
the study was the work of scientists aimed at studying the process of organizing training and providing quality education.
Keywords: education, pedagogical criteria, pedagogical technologies, pedagogical adaptability, educational process
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Еськина О.А., преподаватель,
Филиал военной академии Ракетных войск стратегического
назначения им. Петра Великого в г. Серпухов
Аннотация: в статье сформулированы основные положения методики совершенствования военнопрофессиональной подготовки курсантов на основе формирования межкультурной коммуникативной компетенции в
военных технических вузах и раскрывается их содержание применительно к объекту исследования. В условиях
современной технической модернизации средств вооруженной борьбы – вооружения и военной техники (ВВТ) в
Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) приоритетным становится формирование профессионально
подготовленной личности офицера, способности квалифицированно решать сложные боевые, инженерные и
педагогические задачи в условиях межкультурной профессиональной коммуникации на иностранном языке. При этом
объектами профессиональной деятельности офицеров – выпускников военно-учебных заведений во все большей
степени становятся сложные человеко-машинные системы, функционирующие на основе использования современных
отечественных и зарубежных информационных технологий, требующие знания иностранного языка для
профессионального взаимодействия. По этой причине владение иностранным языком является непременным
условием профессиональной деятельности выпускников военных технических вузов. Идея разрешения противоречия
состоит в более широком использовании межпредметных связей дисциплины «Иностранный язык» с циклом военнопрофессиональных дисциплин, а именно: использовать межкультурную коммуникативную компетенцию,
сформированную у курсантов на 1-3 курсах, при проведении практики «Научно-исследовательская работа» (4-5
курсы), курсового и дипломного проектирования (за счет часов учебного плана), а также при реализации авторской
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки курсантов (за счет часов
элективных дисциплин) по курсу «Профессионально-ориентированный перевод» (группа ДПО).
Ключевые слова: курсанты военно-технического вуза, межкультурная коммуникация, методика и принципы
обучения

Известно, что в военно-технических вузах с
пятилетним
сроком
обучения
дисциплина
«Иностранный язык» преподается курсантам на 12 или 1-3 курсах. Однако, практика наглядно
показывает, что пройдя дисциплину на младших
курсах,
курсанты
зачастую
утрачивают
сформированные ранее иноязычные навыки и
умения.
Кроме
того,
сформированные
компетенции дисциплиной «Иностранный язык»
не используются в дальнейшем при изучении
профессиональных дисциплин [2, 7].
Отсюда, можно утверждать, что в подготовке
курсантов военно-технических вузов, помимо
требований
действующих
федеральных
государственных образовательных стандартов
высшего
образования
(ФГОС
ВО)
и
квалификационных требований (дополнения к
ФГОС ВО), не учитываются требования,
связанные с произошедшими изменениями (в
период действия этих документов) в построении
поступивших на вооружение новейших образцов
ВВТ отечественного и зарубежного производства;
недостаточно используется отечественный и
зарубежный опыт их эксплуатации и применения;
не учитываются изменившиеся элементы, условия,
акты,
функциональный
состав
и
вновь
возникающие требования сферы деятельности
специалиста в войсках. Не рассмотрены также

методические подходы к совершенствованию
профессиональных
компетенций
курсантов
технических вузов, отражающие формирование и
использование межкультурной коммуникативной
компетенции (МКК) средствами иностранного
языка на протяжении всего периода обучения в
вузе [1, 3, 4, 5].
На основании изложенного выше, выделим
противоречие – между современным состоянием
подготовки
курсантов,
будущих
военных
инженеров по эксплуатации новейших образцов
ВВТ, не ориентированным на использование
междисциплинарных
связей
дисциплины
«Иностранный
язык» с
циклом
военнопрофессиональных
дисциплин
на
всем
протяжении обучения курсантов в вузе,
нерационального использования элективных часов
учебного плана на профессиональную подготовку
курсанта и неразработанностью структуры,
содержания, учебно-методического обеспечения,
методических рекомендаций по формированию
профессиональных компетенций курсантов с
использованием
межкультурной
коммуникативной
компетенции
созданной
средствами иностранного языка.
Следовательно,
для
решения
данного
противоречия
предлагается
применение
некоторых способов сохранения навыков владения
104

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
иностранным языком (языковой компетенцией)
курсантами старших курсов с целью дальнейшего
совершенствования их военно-профессиональной
подготовки, а именно рекомендовать [4, 5]:
•
кафедрам
военно-профессиональной
направленности
использовать
языковую
компетенцию курсантов, сформированную на 1-3
курсах, при проведении практики «Научноисследовательская работа», а именно: при
осуществлении сбора, обработки, анализа и
систематизации научно-технической информации
по теме исследования; при подготовке заявок на
патенты, изобретения и промышленные образцы;
при представлении результатов исследований в
формах отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений;
•
кафедрам
военно-профессиональной
направленности при написании курсантами
рефератов, курсовых проектов и работ включать в
них обзор современной зарубежной литературы по
изучаемой дисциплине;
•
при написании дипломных проектов и
работ включать в них ссылки на литературу на
иностранном
языке,
а
также
проводить
сравнительный анализ изучаемых ими объектов с
зарубежными аналогами;
•
введение во внеурочную программу
военных
технических
вузов
курса
«Профессионально-ориентированный
перевод»
для курсантов 3-5 курсов, успешно сдавших
экзамен по основной (базовой) программе.
Программа
данного курса
должна быть
направлена на дальнейшее совершенствование
иноязычных навыков и умений, а также должна
способствовать повышению роли и качества
профессиональной подготовки специалистов в
соответствии с современными требованиями.
Представляется, что успешное освоение данного
курса даст возможность выпускнику военного
технического вуза умение читать статьи в
профессиональных
газетах
и
журналах,
участвовать
в
работе
международных
конференций, выступать с докладами, а также
вести дискуссии на профессиональные темы.
Осознание того, что иностранный язык
является средством получения личностнозначимой профессионально ценной информации,
практическое использование этой информации в
профессиональной деятельности является, важным
фактором, поддерживающим мотивацию к
изучению иностранного языка на всем этапе
обучения. Несомненно, что интеграция с
профессиональными дисциплинами превратит
иностранный язык из учебного предмета в
средство приобретения знаний для дальнейшего
личностного
и
профессионального
роста,
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соответствующего современным требованиям
профессиональной подготовки специалиста [10,
13].
Для
применяемой
нами
методики
формирование компетенции обеспечивается рядом
педагогический условий:
1) вуз должен быть военно-технического
профиля со сроком обучения не менее 5 лет;
2) требования квалификационного характера
обеспечиваются по требованиям ФГОС ВО;
3) рабочая
программа
трехлетнего
планирования ля курсантов по дисциплине
«Иностранный язык».
Методика
профессиональной
подготовки
курсанта военного технического вуза на основе
использования межкультурной коммуникативной
компетенции средствами иностранного языка в
свою очередь состоит из следующих этапов:
1) этап активного творческого применения
коммуникативной компетенции курсантов в
рамках межкультурного формирования среды,
который
обозначается
как
продуктивнотворческий;
2) развитие
навыков
самоанализа
как
отражение рефлексивного этапа;
3) обучение по программе ДПО с выходом на
контроль как контрольно-оценочный этап.
Существуют
также
и
определенные
закономерности в организации учебного процесса
по предлагаемой методике [3]:
•
зависимость
качества
военнопрофессиональной подготовки курсантов от:
эффективности использования межпредметных
связей, в частности – дисциплины «Иностранный
язык» с циклом военно-профессиональных
дисциплин на всем этапе обучения курсантов в
вузе;
•
зависимость
качества
военнопрофессиональной подготовки курсантов от:
применения в учебном процессе достижений
отечественной и зарубежной науки и техники;
высокотехнологичного
информационного
обеспечения, в том числе и зарубежного;
•
зависимость
качества
военнопрофессиональной подготовки курсантов от:
положительной мотивации курсантов в учебнопрофессиональной
деятельности
(создание
профессионально-ориентированного
курса
«Иностранный язык», создание дисциплин
военно-профессионального
цикла
имеющих
практическую направленность);
•
зависимость эффективности процесса
военно-профессиональной подготовки курсантов
от: единства действий всего профессорскопреподавательского состава вуза и уровня
собственной активности курсантов; нормативно-
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правового обеспечения, определяющего условия
его
реализации;
соответствия
содержания
подготовки
личностным
потребностям
и
потребностям учебно-профессиональной деятельности;
взаимосвязанности,
преемственности,
взаимообусловленности и эффективности целей
всех видов, форм деятельности профессорскопреподавательского состава на каждом этапе
подготовки.
Информационное общество достаточно быстро
превратилось в общество знаний, в котором «кто
владеет знаниями, тот владеет миром». Но как
овладеть постоянно растущее количество не
просто информации, а знаний, которыми должен
овладеть будущий специалист, чтобы быть
успешным, конкурентным на сложном рынке
труда? В таком случае нужна не традиционное, а
перспективное образование, которое предоставит
технологии управления знаниями, а не просто
определенное количество полезной информации.
То есть перспективное образование должно
строиться
на
основе
умения
быстро
ориентироваться в стремительно растущем потоке
информации и находить нужное и умения
осмыслить и применить полученную информацию
[3, с. 21]. Фактически, это означает переход от
«информационного образования» к «образованию
знаний».
Но
для
этого
нужна
смена
образовательной парадигмы, которая бы отвечала
этим запросам современности.
Новая образовательная парадигма требует
принципиально иного подхода – когнитивного
подхода к системе образования, который учитывал
бы индивидуальные когнитивные стили обучения.
Очевидно нужна адаптация содержания, методов,
организационных форм и средств обучения в
индивидуальных когнитивных возможностей.
Технологии, которые учитывают и используют эти
особенности, определяют как когнитивные
технологии. В образовательной практике на
постсоветском пространстве этот термин ввел Н.
Бершадский [1]. А информационные технологии,
которые дают ответа на вопрос, каким образом
можно лучше овладеть информацией, учитывая
когнитивные
аспекты,
определяют
как
информационно-когнитивные технологии. Среди
них есть и давно известные: например, как лучше
запоминать, дает ответ мнемоника.
Нужно применять когнитивные технологии как
основу для улучшения когнитивных процессов, а
не только развивать доминирующие каналы
восприятия, как это делается, например, при
применении классических методов визуализации.
Традиционное образование требует, чтобы
курсанты выучивали, запоминали, анализировали
факты, решали задачи, но так и не показывает, как

2019, №4
это следует делать эффективно. Эффективными
являются методические комплексы получения
знаний, основанных на прецедентах реализаций и
разработок инновационных имплементаций, в
частности, технологий case studies, а также других
методов,
которые
успешно
применяются,
например, в бизнес-образовании.
Актуальным является поиск эффективных
информационно-когнитивных
технологий,
которые бы отвечали запросам высшего
образования общества знаний: способствовали
когнитивной эффективности курсантов, их
адаптации к сложной среде. Потому что сейчас
недостаточно воспроизводить уже существующее
знание, а нужно уметь создавать новое знание,
которое не только соответствует, но и опережает
требования нестабильной окружающей среды. Это
требует формирования определенного типа
личности, в чем и состоит одна из главных задач
образования. «Иначе говоря, в обществе знаний
ключевой проблемой образования становится не
передача знаний, как это не парадоксально, а
инновационные
качества
человека,
его
способность к созданию и восприятию нового. Эти
способности, стремление к их формированию и
являются новыми культурными образцами,
трансляция и развитие которых должно стать
одним из основных задач современного
образования.
Таким
образом,
проблема
дальнейшего развития общества знаний также в
определенных отношениях редуцируется до
образования» [2, с. 67]. Актуальность проблемы
усиливается определенными инновационными
трансформациями
в
обществе,
например,
технологическими переходами от аналогового к
цифровому миру. Это проявляет еще больше
конфликт опыта поколений, влияет на передачу
опыта от учителя к ученикам, от родителей к
детям. Процесс обучения теряет определенную
иерархичность,
доминирование
предыдущих
поколений уже не является априорным, поэтому
образовательные технологии не только по
содержанию, но и по форме также должны
учитывать эти общественные изменения.
Возможности современных информационных
технологий представляются неограниченными,
интенсивное
развитие
когнитивной
науки
достаточно уверенно это подтверждает. Но даже
без современных информационных технологий, в
частности интерактивной и бизнес-симуляции,
можно достичь цели развивающего образования.
Это различные практики и методики развития
мышления: синектика, разновидности мозгового
штурма
(brain
storming),
различные
фасилитационные техники выстройки решений,
групповая
мысленная
деятельность,
виды

106

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
организационно-деятельностных игр, форсайтные
методики и др.
Итак, можем утверждать, что когнитивная
парадигма, которая базируется на внедрении
современных
информационно-когнитивных
технологий в систему подготовки будущих
специалистов, сможет существенно повысить их
адаптивность
к
сложного
динамичного
настоящего, но и к не менее сложного и
неопределенного будущего. Оптимизма добавляет
тот факт, что когнитивные технологии на самом
деле могут улучшить мыслительные навыки, в
частности, принятия решений, прогнозирования,
анализа проблемной ситуации, креативности как
средства изобретение нестандартных решений.
Это означает, что можно не только способствовать
профессиональному обучению, но и повысить
общую когнитивную эффективность будущих
специалистов, то есть системно улучшить
эффективность современного образования.
Применимая методика отличается высокой
долей универсальности, так как формирует не
только саму межкультурную концепцию, но также
и коммуникативную культуру курсантов военного
вуза технической направленности. В рамках
разработанной методики определятся не только
само содержание учебной дисциплины, но также и
определяется содержание учебных дисциплин и
формирование иных компетенций, которые
позволяют в итоге не только обеспечить развитие
самих курсантов, но также и провести
модернизацию всего учебного процесса в вузе.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE USE OF INTERCULTURAL
COMMUNICATIVE COMPETENCE BY MEANS OF A FOREIGN LANGUAGE
IN THE PROFESSIONAL PREPARATION OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
Yeskina O.A., Lecturer,
Branch of the Military Academy of Strategic Missile
Forces named after Peter the Great in Serpukhov
Abstract: the article formulates the basic provisions of the methodology of improving military training of cadets on the
basis of the formation of intercultural communicative competence in military technical universities and reveals their content in
relation to the object of study. In the context of modern technical modernization of means of armed struggle-weapons and
military equipment (SWME) in the Armed forces of the Russian Federation priority is the formation of a professionally trained
officer, the ability to competently solve complex combat, engineering and pedagogical tasks in the conditions of intercultural
professional communication in a foreign language. At the same time, the objects of professional activity of officers – graduates
of military educational institutions are increasingly becoming complex human-machine systems that operate on the basis of the
use of modern domestic and foreign information technologies that require knowledge of a foreign language for professional
interaction. For this reason, knowledge of a foreign language is a prerequisite for the professional activities of graduates of
military technical universities. The idea of resolution of conflicts is increasing the use of interdisciplinary connections of the
discipline "Foreign language" the cycle of military-professional disciplines, namely: the use of intercultural communicative
competence, formed of the students of 1-3 courses, during the practice of "research work" (4-5 courses) and diploma
engineering (through hours of curriculum), and also at implementation of the author's additional professional program of
professional retraining of cadets (at the expense of hours of elective disciplines) on the course "Professionally-oriented
translation" (group of APE).
Keywords: cadets of military technical university, intercultural communication, methods and principles of training
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ПРИОБЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Завадская А.В., кандидат филологических наук, доцент,
Исаева О.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Слонь О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Юдина Т.А., кандидат филологических наук,
Оренбургский государственный медицинский университет
Аннотация: в данной статье демонстрируется проблема приобщения иностранных студентов к русской культуре
средствами русского языка. Цель статьи – представить способы приобщения иностранных студентов к традициям русского народа. На основе анализа литературных источников и обобщения опыта преподавателей русского языка как
иностранного, авторами статьи даны некоторые рекомендации по включению иностранцев в русскую культуру. Рекомендации касаются аудиторной и внеаудиторной работы со студентами. Аудиторная работа предполагает изучение
разделов языка в соответствии с учебным планом, а также изучение правил речевого этикета, ознакомление и раскрытие смысла русских пословиц и поговорок, чтение русских народных сказок, произведений классической русской литературы, лингвистический анализ текстов русской литературы. В процессе изучения лексических единиц русского
языка, ознакомления иностранных студентов с лексическим значением слов особое место отводится связи слов русского языка с русской национальной культурой. Основная цель внеаудиторной работы – это межкультурная коммуникация, в связи с этим предлагаются учебно-познавательные экскурсии по городу, музеям, театрам; привлечение студентов к культурным мероприятиям города, вуза; знакомство с народными ремѐслами, проведение конкурсов чтецов
стихотворений, исполнителей русских народных песен, организация олимпиад по русскому языку.
Ключевые слова: русский язык, русская культура, культурно-образовательное пространство

В последние годы многие иностранные граждане выбирают российское образование. По данным Центра социологических исследований за
2018 г. «общее число иностранных граждан, обучавшихся в вузах Российской Федерации в
2016/2017 учебном году, по сравнению с
2015/2016 годом увеличилось на 28,6 тысячи человек или на 14,2%. Это произошло в основном за
счѐт стран Азии (прежде всего Казахстана, Китая,
Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Индии)» [5]. В образовательный процесс включаются
люди различных культур; им необходимо научиться вступать в общение, не нарушая коммуникативных правил. Перед преподавателями русского языка стоит проблема обеспечения психологического комфорта в первые месяцы пребывания
иностранных студентов в России, эффективного
обучения русскому языку, так же «включения»
обучающихся в современное российское общество. Современный преподаватель русского языка
как иностранного должен обладать поликультурными знаниями, приобщать иностранцев к национальной культуре России. Обучая студентов, необходимо воспитывать чувство любви и дружбы
между народами.
Целью данной статьи является описание способов приобщения иностранных студентов к культурным традициям и ценностям русского народа в
процессе изучения русского языка.
Методами исследования являются изучение и
анализ литературы по данной теме, описание опыта работы преподавателей русского языка как иностранного.

Практическая значимость исследования заключается в анализе методических материалов, используемых на уроках русского языка как иностранного и в составлении рекомендаций для начинающих преподавателей.
Обучение русскому языку иностранных граждан является очень сложным и в тоже время увлекательным процессом. Как известно, преподавателю необходимо владеть различными методами
обучения русскому языку как иностранному. Преподаватель иностранного языка на каждом уроке
реализует коммуникативно-обучающую функцию,
что позволяет строить обучение на коммуникативно-речевой основе и взаимодействовать с обучающимися на изучаемом языке. Язык является
частью национальной культуры. Именно в языке
отражается и менталитет народа, и его традиции, и
культура в целом. Современные исследователи
проблемы «язык и культура» (В. Маслова, Н. Толстой, Е. Тарасов, В. Телия, В. Воробьев, В. Красных, Ю. Апресян) представляют «взаимовлияние
языка и культуры, как отношение части и целого.
Язык является: 1) составной частью культуры, которую мы наследуем от наших предков; 2) язык –
основной инструмент усвоения культуры; 3) язык
– важнейшее из всех явлений культурного порядка
и концептуальное осмысление культуры может
произойти только посредством естественного языка» [4]. Изучая русский язык как инструмент усвоения культуры, иностранцы будут учиться понимать русского человека.
Одним из способов приобщения к русской
культуре, на наш взгляд, является изучение правил
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русского речевого этикета. На занятиях с иностранными студентами нужно стремиться к тому,
чтобы у обучающихся была возможность сопоставить этикет своего языка и русский речевой этикет. Так, например, при встрече русские люди
приветствуют друг друга и говорят: «Здравствуйте!», «Здравствуй!», «Здорово!», желая здоровья.
Важно объяснить иностранцам, что так на Руси
всегда приветствовали родного человека, друга,
соседа и даже незнакомца. Часто в речи русских
людей можно услышать выражения: «на здоровье», «за здоровье». В отличие от многих других
стран, в России принято обращение к взрослому
человеку по имени и отчеству.
В русском языке в качестве обращения могут
использоваться два личных местоимения – «ты» и
«вы». Однако, в отличие от других языков, местоимение «вы» предоставляет возможность выбора в
русском языке, когда оно может употребляться и
для обозначения одного человека, тем самым подчеркивая особый статус или уважительность данной формы обращения. Иной раз обращение на
«ты» может и оскорбить человека. Эти особенности обращения к русским людям нужно знать иностранным студентам, чтобы в процессе общения
не попасть в неприятную для себя ситуацию.
При прощании у русских людей принято говорить «будь здоров!». Преподавателю можно обратиться к пословицам, поговоркам, в которых есть
подтверждение этих слов: «Будет здоровье – все
будет», «Здоровье дороже денег», «Здоров будешь, всѐ добудешь» [3]. Привлечение пословиц и
толкование их значения – это ещѐ один способ
изучения культурного наследия русского народа.
На подобных примерах студенты изучают не просто язык как таковой, а постигают отражение русской ментальности в языке. Говоря о здоровье,
обращаем внимание на культуру одежды в России.
По мнению, Л.В. Щербаковой, «повседневная
жизнь человека (как одеваются, что едят, пьют;
как живут: нравы, обычаи) обладает своей национальной и исторической спецификой. Она выступает в качестве самостоятельного, объекта изучения» [7]. Сообщаем студентам, что у русских принято, находясь дома, надевать домашнюю одежду.
Чаще всего это халат, домашнее платье (для женщин) или спортивные брюки с футболкой. Войдя в
дом (общежитие), обязательно нужно переодеться.
У вас должен быть комплект домашней одежды,
комплект одежды для сна, одежда для выхода в
свет и одежда для похода в магазин. Благодаря
этому у вас не будет риска заразиться опасными
микробами. Вы не смешаете автобусной остановки, магазина и больницы. Одежда в деловой обстановке (в университете) должна быть не вычурной и не экстравагантной, а удобной, рациональ-

2019, №4
ной. Этикетная культура требует, чтобы одежда
была чистой и выглаженной, т.к. аккуратность в
одежде часто ассоциируются с организованностью
в работе. Одежда всегда должна подчеркивать
внутреннюю культуру, хорошие манеры человека.
Работая со студентами из теплых стран (в частности, из Индии), особое внимание уделяется верхней одежде, обуви в осеннее-весенний и зимний
периоды.
Несомненно, что черты национального менталитета отражены, в основном, в лексических единицах языка. Особенно четко их можно увидеть в
устойчивых выражениях, пословицах и поговорках, там, где заключена вековая мудрость народа,
его культурный опыт.
Говоря о чертах национального характера русского человека, нельзя не сказать о православии,
несмотря на то, что с течением времени религиозность в России ослабела, но воззрения и ценности
православной веры навсегда отразились в русской
культуре. Не случайно Россию называли «святой
Русью», а такие категории, как «милосердие»,
«духовность», «доброта», «любовь», «трудолюбие», «гостеприимство» лежат в основе русского
национального характера. Эта связь подчеркивается и пословицами на религиозную тему: Бог видит, кто кого обидит; Бог всякую неправду сыщет;
Бог дал, Бог взял; Бог дал день, даст пищу. Даже
русское слово, выражающее благодарность, берет
свои корни в религии: «спасибо» – «спаси Бог»,
или «благодарю» – «благо дарю». Русский человек
встречает гостей словами «Добро пожаловать»
всегда в самой лучшей, красивой комнате, «в
красном углу» и непременно угощает всем, что
есть в доме («хлебом-солью»). Это также находит
отражение в фольклоре: «Гость доволен – хозяин
рад», «За пустой стол гостей не сажают», «Что
есть в печи, все на стол мечи», «Гостю щей не жалей, а погуще влей». «Здравствуйте», «добро пожаловать», «спасибо» и другие слова речевого
этикета появляются уже на первых занятиях по
изучению русского языка у иностранных студентов. Если в ходе последующих уроков они узнают
более глубокое значение этих слов, то это поможет иностранцам лучше понять страну, в которой
они проходят обучение, и ее жителей.
Важная роль в жизни русского человека отведена понятиям «друг» и «дружба». Вводя в речь
иностранных студентов имена прилагательные
«верный», «хороший», «надежный» и др., преподаватель обязательно соединяет их с существительным «друг», при ознакомлении с глаголами
составляются словосочетания: «гулять с другом»,
«встречаться с другом», «звонить другу», «говорить с другом», «помогать другу» и т.п., так как
проводить много времени с другом, общаться с
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ним, воспринимать этого человека как близкого
себе, помогать человеку, попавшему в беду, – это
одна из основных сторон жизни русского человека. Ценность понятий «друг» и «дружба» также
находит отражение в русских пословицах: Не
имей сто рублей, а имей сто друзей; Не мил и свет,
когда друга нет; Нет друга – ищи, а нашел – береги.
Особое внимание в работе с иностранными
студентами можно уделить прилагательному
«родной». Для русского человека это прилагательное всегда связано с такими словами, как «родная
страна», «родной край», «родной дом», «родные
люди». В контексте значений данных словосочетаний целесообразно рассматривать и понятие
«любовь», так как в русском национальном характере «любовь к Родине» далеко не пустой звук:
Родной край – сердцу рай; Нет в мире краше Родины нашей; Человек без Родины, что соловей без
песни; Одна у человека мать, одна у него и родина. В русской культуре любовь к Родине переплетена с любовью к родной земле, к родной природе,
к местам, где родился и живет человек. Любовь к
Родине всегда сопровождается ностальгией, если
человек оказывается далеко от родной земли, от
милых его сердцу картин природы. Эта, очень
эмоциональная связь, всегда воспевалась в русской литературе, особенно в поэзии А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, С.А. Есенина и др. Не случайно особыми символами России являются дуб и
береза. И здесь грамматические особенности русского языка находят своѐ отражение. Имена существительные в русском языке имеют категорию
рода как постоянный признак. Иностранным студентам, как правило, трудно соотнести неодушевленные предметы с мужским или женским образами, но в рамках работы по приобщению обучающихся к русской культуре можно говорить, что
дуб в сознании русских людей соотносится с
сильным, могучим мужчиной, русским богатырем,
а в образе березы видят стройную, красивую девушку. Это подтверждается и многочисленными
произведениями русской литературы. И дуб, и
особенно береза являются постоянными поэтическими образами в описании русской природы.
Классическая художественная литература является одним из главных источников сведений о национальном менталитете. Авторы учебников и
учебных пособий по русскому языку как иностранному активно используют произведения русской классической художественной литературы в
качестве средства приобщения иностранных студентов к русской культуре. Например, в учебнике
В.Е. Антоновой и др. «Дорога в Россию» (элементарный уровень) в уроке 10 [1] студенты знакомятся с русским поэтом А.С. Пушкиным. Обу-
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чающимся предлагается прочитать текст, в котором три собеседника рассказывают о впечатлениях
после посещения Дома-музея Пушкина в Москве.
На страницах книги размещены фотографии поэта
его жены Н. Гончаровой, памятника А.С. Пушкину в столице, интерьеры комнат в доме-музее. Мы
на уроке проводим беседу и выясняем, что уже
известно о великом русском поэте и, конечно, читаем 1-2 стихотворения А.С. Пушкина. На элементарном уровне проводить лингвистический анализ
текста поэтического очень трудно, мы используем
лишь элементы лингвистического анализа. В
учебниках базового и первого уровней студенты
знакомятся с творчеством Ф.И. Тютчева, А.А. Ахматовой, Е.А. Евтушенко, В.М. Шукшина, В.В.
Набокова и др. Следует отметить, что тексты произведений, названных авторов, не даны. Мы считаем, что преподаватель сам должен выбрать текст
или фрагмент для прослушивания, чтения и анализа. Насколько глубинный анализ текста может
быть на уроке, будет зависеть и от текста, и от аудитории.
На уроках (первого уровня) студенты читают
текст по рассказу А.П. Чехова «Открытие» [2]. В
учебнике даны вопросы, отвечая на которые студенты будут анализировать текст с точки зрения
темы (почему так называется рассказ?); с точки
зрения образов героев (Что помогло инженеру Бахромкину открыть свои способности к рисованию? и т.д.).
Ярким выражением фольклорной традиции
любого народа является сказка. С русскими народными сказками («Репка», «Маша и Медведь»)
студенты знакомятся на страницах вышеназванного учебника [1]. Как известно, сказка «Репка» одна
из древнейших русских народных сказок. Студентам-иностранцам будет интересно узнать, что репа
в Древней Руси наряду с хлебом служила главным
источником питания. Из репы выжимали масло,
репу парили, варили, пекли с ней пироги. В процессе анализа сказки, студенты выясняют, что дед
(дедка) в русских сказках является родоначальником, хранителем рода. С него начинается сказка. В
«Репке» мы находим традиционные для русской
сказки повторы «тянет-потянет». В сказке показана иерархия отношений в семье (бабка – внучка –
Жучка – кошка – мышка). В русской семье всегда
была тесная связь между поколениями. Предки и
потомки составляли силу, надѐжную опору для
человека. Герои сказки дружны (внучка слушается
бабку, Жучка не лает на кошку, кошка не царапает
собаку и не бегает за мышкой), готовы помочь
друг другу. Благодаря всеобщим усилиям («всем
миром») вытянули репку. Среди обычаев в русской деревне, связанных с трудом, большую роль
играли «помочи (помочь)». По мнению, А.Ф. Пе-
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стрецова, «помочи – это поочередная помощь всей
общины всем общинникам в хозяйственных делах:
пахоте, севе, жатве, они также широко применялись в других хозяйственных делах… Исследование этой формы коллективного труда … несет информацию относительно системы этических традиций и некоторых древних обрядов» [6]. В данной сказке показано уважительное отношение даже к самому малому члену семьи.
С целью закрепления полученных языковых
навыков нередко в университетах проводят научные конференции, в которых принимают участие
иностранные студенты. Они выступают с докладами на секции русского языка. Тематика этих
докладов может касаться аспектов русской культуры, иметь сопоставительный характер, касающийся русской культуры и родной культуры обучающихся. Для закрепления умений в письменной
речи проводятся разной тематики конкурсы минисочинений и эссе. Эти творческие работы создаются студентами во внеучебное время и дают им
возможность рассуждать на заявленную тематику,
оформляя свои мысли в соответствии с нормами
изученного лексико-грамматического материала
по русскому языку. Эффективны в аспекте работы
по приобщению иностранных студентов к русской
культуре и конкурсы чтецов, приуроченные к различным знаменательным датам, например, День
Победы, день рождения А.С. Пушкина и др.
Таким образом, можно выделить основные направления по приобщению иностранных студентов к русской культуре в процессе изучения русского языка: 1) обучение русскому языку в аспекте
приобщения к русской культуре; 2) чтение и изучение произведений фольклора (пословицы, сказки); 3) чтение и анализ произведений русской
классической литературы; 4) включение иностранцев в образовательное пространство университета, города.
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FAMILIARIZATION OF FOREIGN STUDENTS WITH RUSSIAN CULTURE
IN THE PROCESS OF STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE
Zavadskaya A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Isaeva O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Slon O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yudina T.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Orenburg State Medical University
Abstract: this article demonstrates the problem of introducing foreign students to Russian culture by means of the Russian
language. The purpose of the article is to present the ways of introducing foreign students to the traditions of the Russian
people. Based on the analysis of literary sources and the generalization of the experience of teachers of Russian as a foreign
language, the authors of the article give some recommendations on the inclusion of foreigners in Russian culture. The recommendations relate to classroom and extracurricular work with students. Classroom work means the study of sections of the
language in accordance with the academic plan, as well as the study of the rules of speech etiquette, introduction and the uncovering of Russian proverbs and sayings, reading Russian folk tales, works of classical Russian literature, linguistic analysis of
texts of Russian literature. In the process of studying the lexical units of the Russian language, familiarizing foreign students
with the lexical meaning of words, a special place is given to the connection of the words of the Russian language with Russian
national culture. The main purpose of extracurricular work is intercultural communication, in this regard, educational excursions around the city, museums, theatres are proposed; attracting students to cultural events of the city, university; acquaintance with folk crafts, holding contests for poem readers, performers of Russian folk songs, organization of Russian language
olympiads.
Keywords: Russian language, Russian culture, cultural and educational space
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ К РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
КАДЕТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Красношлыкова О.Г., доктор педагогических наук, профессор, ректор,
Кузбасский региональный институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования,
Кошевая О.Г., учитель,
Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС,
п. Плотниково, Кемеровская область
Аннотация: в статье рассматривается проблема психолого-педагогической подготовки педагогического состава
кадетских корпусов к развитию социальных компетенций кадет в воспитательно-образовательном процессе. Психолого-педагогическая подготовка является педагогическим основополагающим условием развития социальных компетенций воспитанников кадетских учреждений. Обоснована необходимость в профессиональной подготовке сотрудников кадетских корпусов к развитию социальных компетенций воспитанников. Разработан ряд мероприятий по психолого-педагогической подготовке учителей, офицеров и воспитателей к развитию социальных компетенций кадет в
воспитательно-образовательном процессе. Приведены результаты проделанной работы.
Ключевые слова: социальные компетенции, кадеты, кадетский корпус, психолого-педагогическая подготовка,
воспитательно-образовательный процесс, воспитанники, офицеры, учителя, воспитатели

Современное общество ставит перед кадетским
образованием новые задачи и требования, которые
заключаются не только в формировании военнопрофессиональных компетенций у выпускников
кадетских учреждений, но и развитие социальных
компетенций, которые за последнее десятилетие
стали
значимыми
в
воспитательнообразовательном процессе. Выпускники кадетских
корпусов должны обладать: способностью работать в команде; способностью принимать ответственные решения в сложных ситуациях (в том числе, связанные с риском для собственной жизни);
умением быстро реагировать, анализировать, прогнозировать и реализовать ряд мероприятий по
решению поставленной задачи; способностью
противостоять стрессу; способностью к саморазвитию, самообладанию, самоанализу; умением
принимать и правильно реагировать на приказы
вышестоящего по должности; умением разрешать
конфликтные ситуации и многое другое, чему
учит устав и военная подготовка кадетского учреждения.
Таким образом, развитие социальных компетенций у кадет в воспитательно-образовательном
процессе определяет новые требования к организации психолого-педагогической подготовки педагогов/воспитателей/офицеров.
Мы полностью согласны с мнением Э. Ф. Зеера, что педагог должен быть психологически готов
к изменениям, уметь проявлять гибкость в перестройке видения современной образо-вательной
траектории, связанной с реализацией идей компетентностного подхода в образовании [1, 2].
Преподаватели, офицерский состав, воспитатели кадетских учреждений должны работать по
единым требованиям и научить детей тем знани-

ям, привить те навыки, обучить тем умениям, которыми кадеты смогут воспользоваться в своей
дальнейшей жизни, в любых социальных условиях.
В условиях модернизации образования к современному педагогу выявлены новые требования: владение современными техно-логиями развивающего образования; способность «видеть»
многообразие учащегося, учитывать в воспитательно-образовательном процессе возрастные, индивидуальные и личностные особенности различных контингентов детей (одаренных, девиантных,
с ограниченными возможностями здоровья, и другими особенностями в развитии) и реагировать на
их потребности; иметь глубокие психологические
знания; организовывать психолого-педагогическое
сопровождение, обеспечивающее развитие социальных компетенций; умение применять здоровьесберегающие технологии и др. [3].
Значит, отнести к основным психологопедагогическим задачам можно следующие: повышение психологической и методической грамотности учителя; умение организовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,
направленное на взаимодействие субъектов образовательного процесса.
Свое исследование на предмет необходимости
внедрения в работу кадетских корпусов психолого-педагогической подготовки педагогического
состава мы проводили на базе двух корпусов
ГБНОУ «Губернаторская кадетская школаинтернат МЧС» (п. Плотниково; г. Кемерово). В
эксперименте приняли участие 96 человек (учителя, офицеры, воспитатели).
В современных условиях образования перед
учителем стоит непростая задача, он должен быть
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помощником в умении добывать знания, создавать
условия для гармоничного развития личности
обучающихся, развивать у детей творческое мышление, повышать мотивацию к учению и многое
другое.
И именно здесь отражается важная проблема
авторитарной позиции педагогического состава
воспитательно-образовательного процесса кадет в
условиях проживания и обучения на территории
кадетского корпуса. Авторитарный стиль в обучении и воспитании кадет обусловлен несколькими
факторами. Во-первых, это специфика учреждения, которая направлена на военное дело, что уже
подразумевает четкое выполнение команд, подавление собственного мнения воспитанников, определенные стандарты по выполнению физических
нагрузок и др. Во-вторых, это устав учреждения, в
котором четко прописаны все требования и правила поведения/проживания/обучения воспитанников, отклонение от устава – недопустимо. Втретьих, в кадетских корпусах профильные предметы по военному делу, строевые подготовки, полевые сборы проводят офицеры, которые зачастую
не имеют педагогического образования, следовательно, не знают психолого-педагогических особенностей работы с кадетами. Здесь, основной
проблемой является то, что офицеры не учитывают возрастных особенностей психологического и
физиологического развития кадет, и ведут общение горизонтального характера (на равных), что
подрывает психологическое здоровье ребенка, в
первую очередь. Проблема наличия педагогических основ в процессе воспитания имеется и у
воспитателей кадетских корпусов.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы нарушают целостность всестороннего развития воспитанников кадетских учреждений. Модернизация образования обуславливает переход от
авторитарного стиля в образовательном процессе
на гуманистический стиль, который ориентирован
на личность ученика, на учет его индивидуальных
особенностей и способностей. Здесь педагог проявляет уважение к учащимся, признает их право
на собственное мнение и право на совершение
ошибки. Педагог-гуманист старается рассмотреть
каждого обучающегося как активную и сознательную личность.
Взаимоотношения педагогов, воспитателей и
офицеров в кадетских учреждениях также имеют
ряд недостатков, которые связаны с низким уровнем коммуникативной культуры. В этом контексте
можно отметить справедливые замечания учителей офицерам, на тему строгого отношения к воспитанникам, и не принятие этих замечаний офицерами; споры по теме выполнения уроков в присут-
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ствии воспитателей, недовольства педагогов о выполнении домашнего задания и др.
Низкий уровень коммуникативной культуры
проявляется и в сформированности конструктивных стратегий взаимодействия с обучающимися; в
отсутствии понимания психологической позиции
обучающегося; в затруднении управлять своими
эмоциями, контролировать свое психологическое
состояние.
Таким образом, проблема взаимоотношений
педагогов/воспитателей/офицеров (далее педагогического состава) между собой, и с кадетами, и
культура их общения на территории кадетских
учреждений ярко выражена. Значит, цели, содержание и формы в системе повышения профессионального мастерства педагогического состава в
кадетских корпусах должны быть направлены на
формирование культуры педагогического общения, развитие коммуникативной компетентности
педагогов.
Поэтому возникает необходимость в профессиональной подготовке сотрудников кадетских
учреждений к развитию социальных компетенций
у кадет в воспитательно-образовательном процессе, так как специфика военных учреждений все
еще зациклена на авторитарном принципе обучения и воспитания учащихся, где все должно быть
строго и по уставу.
Для решения сформулированной проблемы мы
разработали и реализовали ряд мероприятий по
развитию психолого-педагогической компетентности педагогического состава кадетских учреждений. Подготовка в кадетских учреждениях проходила в рамках неформального образования по
программам: «Физические и психологические
особенности развития подростков/юношей», «Основы военной педагогики», «Развитие коммуникативной компетентности педагога» и на семинарах
по теме «Развитие социальных компетенций у кадет как результат современного образования».
Программа «Физические и психологические
особенности развития подростков/юношей» была
теоретически обоснована и реализована с целью
изучения возрастных особенностей развития обучающихся, для понимания проблем становления
личности кадет.
Теоретические и практические занятия по данной программе направлены на развитие психолого-педагогической компетентности педагогического состава кадетских учреждений. Теоретическая часть данной программы дает полноценное
видение особенностей физического и психологического развития кадет, показывает то, как эти
особенности отражаются в поведении воспитанников и проявлении их чувств. Практическая часть
программы способствует развитию способностей
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самих педагогов, овладению навыков самоанализа,
умению находить правильное объяснение поведению и поступкам воспитанников в сложившихся
ситуациях.
Программа «Основы военной педагогики», была разработана специально для офицеров и воспитателей кадетских учреждений. Она направлена на
изучение теоретического материала по дисциплинам «Основы педагогики» и «Основы военной педагогики», и реализации полученных знаний в
воспитательно-образовательном процессе. Офицеры, прежде всего, занимаются обучением кадет
военному делу, а это значит, что офицер несет ответственность за воспитание, формирование у кадет качеств защитника Родины, соблюдение ими
требований законов, устава кадетского корпуса,
развитие их интеллектуальных и физических качеств. Так же, офицеры несут ответственность за
физическое и психологическое здоровье кадет, и
совместно с воспитателями кадетского корпуса
выполняют важную миссию по воспитанию, обучению, подготовке воспитанников кадетских учреждений в реальную профессиональную деятельность, связанную с решением ответственных задач,
требующих
высоких
моральнопсихологических качеств, готовности, способности и выучки действовать в сложной обстановке, в
том числе с риском для жизни и здоровья. Осуществление данной программы помогает офицерам и
воспитателям
в
развитии
психологопедагогической компетентности для реализации
столь серьезных задач, поставленных перед ними
в воспитательно-образовательном процессе.
В рамках совершенствования коммуникативной
компетентности педагогического состава кадетских корпусов нами была разработана и реализована программа научно-практического семинара
«Развитие коммуникативной компетентности педагога». Цель программы – повышение коммуникативной компетентности педагогов. Программа
представляет собой ряд практических занятий, которые проводились с использованием форм и методов активного обучения: дискуссий, тренинги,
деловые игры, групповые обсуждения и др. Работа
педагогов на семинаре способствовала раскрытию
и развитию способностей/умений педагога: выслушивать и принимать во внимание мнение других людей, участвовать в дискуссии и защищать
свою точку зрения, выступать на публике, устанавливать и поддерживать контакты, принимать
решения, вести переговоры, работать в команде,
сотрудничать, понимать чувства и мотивы поведения собеседника, проводить самоанализ, преодолевать конфликты и др.
На начальном этапе внедрения программы педагогическому составу было предложено провести
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самоанализ процесса собственной коммуникативной деятельности. При реализации программы
проводился анализ реальных ситуаций из «кадетской жизни». По ходу завершения программы
проводились дискуссии, выявлялись параметры
успеха и проблем, которые в силу каких-либо обстоятельств остались неразрешенными.
Педагогический состав кадетских корпусов на
начальном этапе и по завершению программы
«Развитие коммуникативной компетентности педагога» проходил исследование по методике Л.
Михельсона «Коммуникативная компетентность»,
а также по методике В.В. Бойко «Коммуникативная толерантность», на предмет сформированности коммуникативной компетенции.
В исследовании были рассмотрены 6 показателей коммуникативной компетентности: общительность; умение общаться с коллегами; реагирование на провоцирующее поведение учеников; умение правильно реагировать на справедливую/несправедливую критику; коммуникативная
толерантность.
Исследование проходило в два этапа (начальный – 2016 год, заключительный – 2018 год). Анализируя эффективность проведенных мероприятий, отметим, что по сравнению с 2016 годом, по
всем позициям коммуникативных умений произошла положительная динамика развития ( каждый показатель увеличил свое значение на 16%36%). Но, по одному из показателей, практически
ничего не изменилось – реагирование на провоцирующее поведение кадет. В целом исследование
показало, что по сравнению с 2016 годом снизился
уровень конфликтности в сфере личных отношений между педагогами, педагоги стали более общительны, дружелюбны, эмоционально уравновешены (что подтверждает закрытое анкетирование всех участников эксперимента).
Содержание семинаров по теме «Развитие социальных компетенций у кадет как результат современного образования» включало теоретические
основы изучения формирования и развития социальных компетенций и современные формы и методы учебной и внеурочной работы с воспитанниками кадетских учреждений.
Проведенный ряд семинаров по предложенной
теме был разбит на четыре взаимосвязанных блока: адаптация, здоровьесбережение (психологическое и физическое), коммуникация, социализация.
Каждый семинар направлен на знакомство с новыми аспектами образования и педагогическими
технологиями с целью применения этих знаний
для анализа педагогической деятельности. Непосредственная цель семинаров – оказание информационно-методической помощи педагогическому
составу кадетских корпусов.
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Семинары проводились среди всего педагогического состава кадетских учреждений с участием
психолога и социального педагога, в форме лекций, тренингов, презентаций, круглых столов. На
заключительном этапе всем педагогам и воспитателям были предложены темы, на каждую из которых преподаватели готовили презентации и
папку с наработанным материалом по выбранной
теме. По итогам обучения педагоги повысили
профессиональную компетентность, приобрели
новые знания, умения, навыки, которые, в свою
очередь, необходимы для развития социальных
компетенций у воспитанников кадетских учреждений.
В рамках повышения профессиональной компетентности преподавателей необходимо создавать условия непрерывного повышения педагогического мастерства, профессиональных навыков,
систематизировать и углублять информационную
базу учителя с введением новообразований в педагогический процесс и др. Все это можно и нужно
реализовывать через процесс самообразования,
систему
теоретических
и
практикоориентированных
семинаров,
опытноэкспериментальную работу.
Непрерывное образование педагогического состава в кадетских учреждениях реализуется через
работу методических структур различного уровня.
Мы считаем, что методическая работа занимает
особое место в системе профессиональной подготовки учителя, так как она способствует активизации личности педагога, развитию его творческой
деятельности. Важным аспектом в этой деятельности является помощь педагогам в реализации своего потенциала, раскрытии своих творческих возможностей, углублении теоретических знаний,
расширении педагогического кругозора.
Поэтому, с целью повышения эффективности
работы методических объединений, в кадетских
учреждениях, в 2017 году научно-методическая
деятельность полностью поменяла свою структуру. В состав научно-методической деятельности в
настоящее время входят следующие структурные
подразделения:
1. Методический совет,
2. Методическое объединение учителей,
3. Методическое объединение воспитателей,
4. Методическое
объединение
классных
руководителей,
5. Объединение по работе с одаренными
детьми,
6. Объединение по работе с творческой
группой,
7. Объединение по работе с проблемной
группой.
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На каждое структурное подразделение было
разработано положение, с целью повышения профессиональной компетентности педагогов; корректировки работы урочной и внеурочной деятельности; а так же открыты новые подразделения: по работе с одаренными детьми; по работе с
творческой группой; по работе с проблемной
группой. Также мы изменили форму проведения
педагогических советов, внедрили деятельностные
активные формы, современные педагогические
технологии, что позволило педагогам овладеть
данными технологиями и активно применять их в
воспитательно-образовательном процессе.
Кроме того, совершенствование педагогического мастерства педагога было организовано
через проведение научно-практических конференций, мастер-классов, открытых уроков. А личностно-профессиональный рост педагогов проявился
в их активном участии в различных мероприятиях,
конференциях и конкурсах. Таким образом, интенсивная работа методических объединений способствовала повышению активности педагога в
профессиональной деятельности, мотивировала
учителей на творческую деятельность, повысила
позитивную мотивацию на работу в самосовершенствовании себя как личности в целом.
В этой связи, педагогический состав изменил
свою позицию по отношению к воспитаннику и
процессу обучения. Для определения характера
педагогической деятельности нами была проведена диагностика по методике «Стиль педагогического общения учителей» (авторы А.Б. Майский,
Е.Г. Ковалева). Цель исследования заключалась в
определении стиля педагогического общения педагогов, которые направлены на традиционное
обучение или ориентированы на развитие личности ребенка.
Анализ проведенного исследования показал,
что в 2016 году на начальном этапе эксперимента
авторитарный стиль преобладал в воспитательнообразовательном процессе кадетских учреждений
и составлял 52%. Кроме того, стоит отметить, что
в образовательной деятельности кадетских учреждений
был
выявлен
и
либеральнопопустительский стиль педагогического общения,
18%. Демократический стиль педагогического
общения, который в свою очередь, как раз ориентирован на развитие личности кадет составлял
всего 30%. Все это подтверждает обозначенные
проблемы, о которых говорилось в начале параграфа.
На завершающем этапе эксперимента стиль педагогического общения педагогов значительно
изменился. Демократический стиль общения увеличил свой показатель в 2 раза, что представляет
явную ориентацию учителей на личностное разви-
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тие кадет. Педагогический состав в настоящее
время ориентирован на индивидуальные особенности развития воспитанников, внимательно относится к способностям кадет, учитывают интересы
и творческие таланты воспитанников.
Таким
образом,
анализ
воспитательнообразовательного процесса в кадетских корпусах
по направлению МЧС выявил ряд проблем, которые связаны с неподготовленностью педагогического состава к развитию социальных компетенций кадет в воспитательно-образовательном процессе. Это говорит о том, что психологопедагогическая подготовка педагогического состава кадетских учреждений является необходимым педагогическим условием развития социальных компетенций кадет в воспитательнообразовательном процессе на территории кадетских учреждений.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL TRAINING OF THE TEACHING STAFF OF THE CADET CORPS
TO THE DEVELOPMENT OF CADETS’ SOCIAL SKILLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
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Kuzbass Regional Institute of Advanced Training and Retraining of Education Workers,
Koshevaya O.G., Teacher,
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Abstract: the article deals with the problem of psychological and pedagogical training of the teaching staff of cadet corps
to the development of social competencies of cadets in the educational process. Psychological and pedagogical training is a
pedagogical fundamental condition for the development of social competencies of pupils of cadet institutions. The necessity of
professional training of cadet corps staff for the development of social competencies of pupils is substantiated. A number of
measures for psychological and pedagogical training of teachers, officers and educators to the development of social competencies of cadets in the educational process were developed. The results of the work done are presented.
Keywords: social competence, cadets, cadet corps, psychological and pedagogical training, educational process, pupils,
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫБОРА ЖИЗНЕННОГО
ПУТИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Кушка М.Г., соискатель,
Московский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, целью которого стала разработка технологии
реализации педагогического сопровождения выбора жизненного пути подростков с девиантным поведением в
условиях образовательного заведения. Используемые в ходе исследования методы позволили логически выстроить
эффективный инструментарий, посредством которого была разработана эффективная технология, объединяющая в
себе два блока технологии педагогического сопровождения в системах «педагог – подросток» и «подросток –
подросток». Результаты теоретического анализа данных, представленных в ранее осуществленных исследованиях в
контексте темы настоящего, позволили нам разработать технологию реализации педагогического сопровождения
выбора жизненного пути подростков с девиантным поведением в условиях образовательного заведения, позволяющая
сформировать у него способность самостоятельно делать выбор позитивной стратегии своей жизни. В статье авторы
показывают возможность развития современного представления о типологии девиантного поведения, а также о
методах его преодоления. Новизна работы заключается в том, что каждый из участников образовательного процесса
должен в полной мере купировать все возможные проявления девиантного поведения и формировать качественно
новые формы становления участника учебного процесса. Авторы определяет возможность практического применения
исследований.
Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, педагогическое сопровождение, выбор, жизненный путь

Актуальность проблемы. На современном этапе
развития научных знаний, отображенных в
исследованиях,
затрагивающих
феномен
девиантности обусловлен ростом социальных
патологий (различные формы зависимости,
криминализация,
ослабление
и
искажение
нормативно-нравственной регуляции и детскородительских взаимоотношений).
Цель настоящего исследования заключается в
разработке
технологии
реализации
педагогического
сопровождения
выбора
жизненного пути подростков с девиантным
поведением
в
условиях
образовательного
заведения.
Методы исследования: 1) теоретический анализ
данных исследований в контексте заявленной
темы; 2) индукция и дедукция; 3) педагогическое
моделирование.
Теоретический анализ проблемы исследования.
Под девиантным поведением принято понимать
отклоняющиеся от общепринятых в обществе
социальных норм поведение, ситуационные
поведенческие реакции, устойчивые психические
состояния, способные привести к дезадаптации
личности в обществе [1, 3, 4, 7].

Первоначально, приступая к исследованию
цели, роли и значению педагогического
сопровождения
подростка
с
девиантным
поведением в ходе выбора им жизненного пути,
следует отметить, что названный процесс обладает
своими
специфическими
особенностями.
Подобные особенности обусловлены, во-первых,
имеющимися сущностными характеристиками
феномена девиантности, и во-вторых, еѐ
проявлениями в подростковом возрасте.
Среди
основных
факторов,
способных
выступить в роли предпосылок развития
девиантности
подросткового
поведения,
большинство исследователей выделяют: 1)
социальный; 2) социально-психологический; 3)
психолого-педагогический; 4) индивидный; 5)
личностный [2, 5, 6].
В
настоящем
исследовании,
в
ходе
типологизации причин развития девиантного
поведения подростков, мы опирались на мнение,
высказанное Н.Ю. Максимовой, в соответствии с
которым представили классификацию причин его
возникновения (см. рис. 1).
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Рис. 1. Типологизация причин развития девиантного поведения подростков (по Н.Ю. Максимовой)
С
целью
воспитательного

организации
эффективного
процесса с подростками с

девиантным поведением следует учитывать ряд
показателей (см. рис. 2).

Рис. 2. Показатели девиантного поведения подростков
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Организация исследования. На основании
осуществленного теоретического анализа и
полученных в ходе него результатов, мы
представили
технологию
педагогического
сопровождения в рамках образовательного
процесса учебного заведения, которое объединяло
в себе два блока:
1) основной целью первого блока стало
повышение профессиональной компетентности
педагогов в работе с подростками с девиантным
поведением
2) целью второго блока стало деятельность
ориентированная на развитие субъектности
подростков, что служит основой для их
подготовки к
выбору жизненного
пути,
соответствующего
ценностным
ориентирам
общества.
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Приоритетность личностно-ориентированного
подхода обусловлена требованиями современного
общества, предъявляемые к подростку, в
частности, его готовности к: 1) личностному
росту; 2) жизни, представленной в виде
смыслотворчества; 3) самотрансформации; 4)
осуществлению самостоятельного выбора и
ответственности за принятое решение; 5)
интернальности; 6) проявлению толерантности.
В
качестве
основы
для
построения
продуктивного взаимодействия в системе «педагог
– подросток» мы выбрали диалог, позволяющий
всем участникам процесса выступать в роли
равноправного его участника.
Организация работы, осуществляемой в ходе
реализации разработанной нами технологии,
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Технология педагогического сопровождения подростков с девиантным поведением
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В процессе реализации представленной на
рисунке технологии сопровождения подростков с
девиантным поведением нами соблюдался ряд
принципов: 1) принцип диалогизации; 2) принцип
проблематизации; 3) принцип эмоциональной
вовлеченности.
Кроме
перечисленных
принципов,
при
организации групповых занятий соблюдались ряд
правил, среди них:
1) спокойно реагировать на негативные
проявления поведения подростков;
2) содействовать
психическому
уравновешиванию во взаимодействии;
3) моделировать свободу выбора подростка;
4) предлагать
различные
способы
поведенческих реакций;
5) инициировать самосознание подростка и
защиту от внешних оскорблений.
Заключение.
Результаты
теоретического
анализа данных, представленных в ранее
осуществленных исследованиях в контексте темы
настоящего,
позволили
нам
разработать
технологию
реализации
педагогического
сопровождения
выбора
жизненного
пути
подростков с девиантным поведением в условиях
образовательного
заведения,
позволяющую
сформировать у него способность самостоятельно
делать выбор позитивной стратегии своей жизни.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE CHOICE OF LIFE
OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR
Kushka M.G., Applicant,
Moscow Pedagogical State University
Abstract: the article presents the results of a study which purpose was to develop a technology for the implementation of
pedagogical support in choosing the life path of adolescents with deviant behavior in an educational institution. The methods
used in the study allowed us to build logically an effective toolkit, through which an effective technology was developed that
combines two blocks of pedagogical support technology in the systems ―teacher – teenager‖ and ―teenager – teenager‖. The
results of a theoretical analysis of the data presented in previous studies in the context of the topic of the present allowed us to
develop a technology for the implementation of pedagogical support for choosing the life path of adolescents with deviant
behavior in an educational institution, which allows them to form the ability to make independently a choice of a positive
strategy for their lives. In the article, the authors show the possibility of developing a modern understanding of the typology of
deviant behavior, as well as methods for overcoming it. The novelty of the work lies in the fact that each of the participants in
the educational process must fully stop all possible manifestations of deviant behavior and form qualitatively new forms of
becoming a participant in the educational process. The authors determines the possibility of practical application of research.
Keywords: teenager, deviant behavior, pedagogical support, choice, life path
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лихачева С.А., аспирант,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в статье представлена разработка инновационной программы российского дошкольного образования.
В рамках авторской концепции детства собственный голос ребенка и самоопределение поддерживаются, и педагог,
обеспечивает возможности ребенка участвовать и оказывать влияние на вопросы, касающиеся их собственной жизни.
Цель авторской программы состоит в том, чтобы поддержать условия и содействовать обеспечению непрерывного
образования и равноправия в образовании. Это делается путем реализации многогранной педагогической
деятельности. Авторская инновационная программа российского дошкольного образования основана на идее, о том
что, ребенок приходит в дошкольное учреждение с предыдущим жизненным опытом, который тесно связан с
привязанностью и действиями между ребенком и его родителями или опекунами. Концепция участия, является
развивающей компетенции детей, которая требует динамических педагогических процессов в повседневном
образовании детей дошкольного возраста. Важно рассматривать участие детей как постоянный и динамичный
процесс, а не статический навык или атрибут детей. Обучение на основе участия должно рассматриваться как
активный и динамичный процесс, в рамках которого педагоги укрепляют и улучшают понимание детей с помощью
детского опыта и идей для содействия саморегулируемому обучению детей. Таким образом, предлагаемая программа
базируется на идеологии о том, что собственные знания людей о культуре и практиках в их области ценны.
Ключевые слова: дошкольная педагогика, психология развития, инновационное образование, дошкольные
учреждения, концепция участия

Дошкольное
образование
является
систематическим
и
целенаправленным,
включающим в себя обучение и уход за детьми.
Безусловно,
учреждения
дошкольного
образования должны предоставить равные
возможности для всех детей посещающих их,
которые предоставляется в здоровой и безопасной
среде, способствующей развитию и обучению [6].
Важно способствовать всестороннему росту,
развитию,
здоровью
и
благополучию
в
соответствии с возрастом ребенка и с точки зрения
развития. Это требует признания и принимая во
внимание индивидуальных потребностей ребенка
[7].
В рамках авторской концепции детства
собственный голос ребенка и самоопределение
поддерживаются,
и
педагог,
обеспечивает
возможности ребенка участвовать и оказывать
влияние на вопросы, касающиеся их собственной
жизни. Персонал обеспечивает ориентированный
на ребенка способ взаимодействия с ребенком.
Педагогу следует стремиться к развитию
сотрудничества
и
навыков
ребенка,
способствующих сотрудничеству в группах
сверстников. Таким образом, в более широком
контексте, авторский подход поддерживает
конструктивный рост будущих граждан. Цели
также устанавливают четкую позицию в
отношении поддержки целостного роста детей и
склонность к обучению: цель состоит в том, чтобы
поддержать условия и содействовать обеспечению
непрерывного образования и равноправия в
образовании. Это делается путем реализации
многогранной педагогической деятельности.
Масштабирование
педагогической
деятельности в соответствии с личными и

групповыми потребностями детей и возрастными
требованиями являются неотъемлемой частью
педагогики [12].
Наконец, авторская инновационная программа
российского дошкольного образования основана
на идее, о том что, ребенок приходит в
дошкольное
учреждение
с
предыдущим
жизненным опытом, который тесно связан с
привязанностью и действиями между ребенком и
его родителями или опекунами. В лучшем случае
сотрудничество с ребенком и его родителями /
опекунами повышает сбалансированность и
целостное развитие и благополучие ребенка в
дошкольном учреждении. Особое внимание
уделяется родительскому сотрудничеству с детьми
младшего
дошкольного
возраста,
только
начинающими посещать дошкольное учреждение.
Мы провели интернет-опрос родителей детей в
возрасте от 1,5 лет до 7 лет. В целом 83,7% детей
посещают муниципальные детские сады. 15,2
посещают частные дошкольные учреждения. И
лишь 1% опрошенных не пользуется услугами
дошкольных учреждений. Уровень посещаемости
увеличивается по мере взросления детей: 28%
детей в возрасте 1,5 года и 54% детей в возрасте 2
лет посещают дошкольные учреждения. Кроме
того, до 79% 5-летних детей являются
воспитанниками детских учреждений. Учитывая
полученные данные, можно говорить об
актуальности рассматриваемой автором темы.
Обозначим ключевые моменты инновационной
программы российского дошкольного образования
в рамках созданной концепции детства.
1. Требования к квалификации персонала
дошкольных учреждений.
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По крайней мере один из воспитателей на
группе в каждом детском саду должен быть,
имеющим
степень
бакалавра
в
области
образования, или в области социальных наук.
2. Соотношение взрослых и детей в детских
садах.
Соотношение варьируется в зависимости от
возраста детей и типа посещаемости следующие:
должен быть один квалифицированный персонал
на четверых детей в возрасте до 3 лет,
находящихся на дневном уходе, а взрослый –
ребенок соотношение составляет 1: 8 с детьми
старше 3 лет в дневном уходе. Для детей выше в
возрасте трех лет на условиях неполного
пребывания соотношение взрослого и ребенка
составляет 1:13.
3. Размер группы.
Данный параметр не регулируется отдельно, но
определяется скорее соотношением взрослого и
ребенка. Размер группы имеет центральное
значение для дискуссии об обучении и
воспитании. В то же время размер группы – это
вопрос поддержания определенного уровня затрат
и, следовательно, относится к экономической
дискуссии. Поскольку закон прямо не регулирует
группы в детских садах, может существовать
значительная гибкость в том, сколько детей и
взрослых в действительности находятся в одной
группе,
так
как
муниципалитеты
могут
самостоятельно определить структуру группы. Как
правило, дети делятся на группы в детских садах
по возрасту.
Когда есть большой возрастной диапазон в
пределах
одной
группы,
планирование
возрастного ритма и ежедневной структуры
становится очень важным. Существует общая
рекомендация для максимум 20 детей в одной
группе.
4. Баланс между образованием, обучением и
уходом меняется в зависимости от возраста детей,
указывая на необходимость базового ухода, как
более важного для маленьких детей, что, тем не
менее, не исключает наличие элементов раннего
обучения. Функциональные подходы и методы:
игра,
исследование,
движение
и
опыт,
стимулирующий творчество и участие детей,
рассматриваются как естественные способы
обучения для детей.
Концепция обучения ребенка создает основу
для встречи с ребенком и направляет
педагогическое планирование на много уровней.
Дети рассматриваются как активные агенты,
которые учатся и развиваются с людьми из
близкого окружения. Детское любопытство вместе
с их предыдущий опыт, понимание и знания
формируют их обучение.
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Игра является центральным моментом для
обучения детей. Это мотивирует и производит
удовольствие,
которое
одновременно
поддерживает навыки обучения и приобретения
знаний. Игра сама по себе это ценна для ребенка,
но также должна использоваться педагогически
[3]. Постановка целей в учебном плане строится на
основе совместных проектов, подчеркивающие
различные области, имеющие решающее значение
для развития детей младшего возраста, на основе
концепции обучения ребенка. Рассматриваются
пять более широких задач:
1) Богатый мир языка,
2) Разнообразные формы выражения,
3) Я и наше сообщество,
4) Изучение и взаимодействие с моей средой,
5) Я расту, двигаюсь и развиваюсь.
Обозначенные
задачи
структурируют
педагогический опыт и обеспечивают предварительные условия для краткосрочного и
долгосрочного
планирования
и
оценки.
Рассмотрим их более детально.
1) Богатый мир языка – включает в себя
важную цель в развитии языковых навыков и
компетенций у детей и поддержка развития их
языковых особенностей. На практике это означает,
что детские высказывания (вербальные и
невербальные) слышат и признают, чтобы
поддержать их участие с интерактивной
культурой. Язык используется для моделирования
текущей
деятельности
и
рекомендуется
использовать язык в разных ситуациях. Песни,
стихи, рассказы и неторопливое взаимодействие
поддерживает развитие языковых навыков.
2) Разнообразные формы выражения –
включают в себя природные способности детей
представлять себя через различные модальности.
В
повседневной
практике
это
означает
обеспечение детей возможностями выразить себя
через музыку (например, пение, рифмование,
танцы и использование воображения, например, в
музыкальной живописи), визуальное (например,
рисование,
конструирование,
создание
мультимедийных презентаций), словесное и
физическое (детская литература, цирк, театр)
формы. Значительная роль культуры в жизнь
детей поощряется за счет возможности увидеть и
испытать различные формы культуры и искусства
[8].
3) Я и наше сообщество – включает поддержку
детей и их расширение сферы жизни, в которых
дети встречают различные мнения и способы
действия. Этическое мышление поощряется,
например, путем совместного обсуждения правил
детской группы или вопросы добра и зла в
повседневных ситуациях. Темы к различным
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религиям и философиям жизни, например, в
праздничные дни в течение года или в разных
подходах к еде или одежде, в тесном
сотрудничестве с семьями. Детям рекомендуется
думать о событиях в окружение общества
(прошлое, настоящее и будущее), например, путем
представления будущей жизни через работу
детской мечты или размышляя об исторических
событиях прошлого поколения. Развивается
понимание детей в отношении содержания средств
массовой информации.
4) Изучение и взаимодействие с моей средой включает в себя поддержку способности детей
наблюдать, структурировать и понимать их среду.
Математическое мышление актуализируется через
наблюдения за повседневным окружением и
математические явления в них. Сравнение,
классификация и организация объектов, а также
использование
различных
рифм,
игр
и
измерительных
мероприятий
появляются
естественно
наряду
с
повседневной
деятельностью. Кроме того, детям предлагается
подумать о том, как технология создается и
управляется людьми, и как технологические
устройства в их окружении есть, какие у них
функции. Дети знакомятся со своим окружением и
с природой, что поддерживается поездками в леса,
выявлением животных и растения, а также следует
направлять детей на принципы устойчивого
развития (например, обсуждение выбрасывания
пищи во время еды) [1].
5) я расту, двигаюсь и развиваюсь - включает в
себя цель содействия здоровому образ жизни.
Физическая активность поощряется как в
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помещении, так и на улице, как естественная часть
дня, чтобы способствовать детской радости
движения. Используются такие как подвижные
игры, поездки в лес, физические нагрузки,
вдохновленные музыкой или рассказами. Детское
понимание здоровая диета разрабатывается путем
изучения различных вкусов и текстур пищи.
Практика еды в расслабленной и неспешной
обстановке поощряет у детей независимость.
Детское чувство здоровья и безопасности
поощряется как в дошкольном учреждении, так и
за его пределами, например, соблюдая правила
личной гигиены, отношения и безопасного
передвижения по окрестностям.
Постоянно меняющееся общество требует
новых и передаваемых навыков от детей которые
позволяют им гибко находить решения проблем и
интегрировать содержание [13]. Таким образом,
данная концепция стремится поддерживать
компетенции детей которые сочетают в себе
развивающие навыки детей.
Концепция участия, является развивающей
компетенции
детей,
которая
требует
динамических педагогических процессов в
повседневном образовании детей дошкольного
возраста.
Роль педагогики может быть понята как более
целостный вопрос посредничества между детьми и
обществом (рис. 1). Благодаря этому циклу можно
будет взаимодействовать между политическим и
социальным
контекстом,
взглядами
и
убеждениями педагогов и участием детей и
стремиться к расширению участия детей.

Рис. 1. Контекст коллективной педагогики
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Важно рассматривать участие детей как
постоянный и динамичный процесс, а не
статический
навык
или
атрибут
детей.
Рассматривая участие с помощью педагогики,
можно рассмотреть возможность вовлечения как
детей, так и педагогов в политический и
социальный контекст дошкольного образования.
Этот
подход
также
дает
возможность
сфокусировать процесс развития, где дети и
педагоги делятся властью для интерпретации и
воспроизведения педагогической культуры через
свое повседневное взаимодействие и развитие
практики. Интерпретативное воспроизводство
культуры соотносится с социокультурным
подходом к обучению, когда дети являются
компетентными субъектами, которые формируют
свое собственное развитие, а также окружающую
среду и культуру посредством формирования,
обмена и воспроизведения своего обучения. При
таком подходе считается, что обучение тесно
связано с опытом участия, при котором
учитываются перспективы ребенка, и благодаря
взаимодействию
он
создает
чувство
принадлежности,
когда
возникает
радость
обучения
и
развивается
мотивация
и
устойчивость.
Роль педагогов, представленная на рис. 1,
заявлена как важная для участия детей другими
исследователями участия детей. Педагоги несут
роль
факторов,
способствующих
участию
посредством
приверженности,
которые
рассматриваются
на
этапах
открытия,
возможности и обязательства. Как и в модели
коллективной педагогики, развитие должно
рассматриваться как непрерывный процесс, в
котором практики и процессы каждого уровня
принимаются и встраиваются в систему [9]. Это
требует педагогического взаимодействия и
готовности педагогов сосредоточиться на опыте
детей, что требует чувствительности и готовности
принять взгляды детей.
И, наконец, политический и социальный
контекст дошкольного образования играет важную
роль в педагогике участия.
Обучение на основе участия должно
рассматриваться как активный и динамичный
процесс, в рамках которого педагоги укрепляют и
улучшают понимание детей с помощью детского
опыта и идей для содействия саморегулируемому
обучению детей. Для повышения участия детей
также в социальном и политическом контексте
педагогические
знания
профессиональных
педагогов необходимы для посредничества между
уровнями принятия институциональных решений
и перспективами отдельного ребенка. Хотя это
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участие
можно
рассматривать
как
обнадеживающую педагогическую реальность, в
которой улучшаются развитие, благополучие и
воображение детей. В противном случае
концепция коллективной педагогики не станет
образовательной
реальностью
повседневной
жизни
маленьких
детей
в
дошкольном
образовании.
В образовательных учреждениях дошкольного
возраста участие детей включает такие вопросы,
как выслушивание и поддержка для принятия
самостоятельных инициатив и принятия решений,
а также чувства важности в группе по уходу за
детьми.
Подход рассказывания историй, при котором
детей слушают, возможно применим на практике в
реалиях современного дошкольного образования,
но в методе рассказывания действий дети
сосредотачиваются в своей концепции и
понимании своих инициатив, взаимодействий,
принятия решений и дилемм, с которыми они
сталкиваются в раннем детстве в образовательной
обстановке [13]. Таким образом, основанная на
участии педагогика могла бы развиваться через
равенство детей, демократические права и
устойчивое обучение.
Таким образом, предлагаемая концепция
базируется на идеологии о том, что собственные
знания людей о культуре и практиках в их области
ценны. Если такого рода расширение прав и
возможностей
должно
происходить
среди
специалистов в области дошкольного образования,
могут ли дети и взрослые в равной степени
участвовать
в
разделении
власти
и
ответственности на местном уровне детского сада
и даже на более глобальном уровне, где дети
могут стать видимыми членами общества.
Обучение детей в дошкольном учреждении
должно быть основано на методических,
поисковых и целостных подходах [11].
Инновационная
программа
российского
дошкольного образования основана на следующих
общих принципах:
1. Дети всегда на первом месте.
Обучение-это исследование, которое дети
проводят в своем собственном темпе и через свои
уникальные потребности в развитии и уходе.
Детский мозг разработан так, чтобы его
стимулировали и вызывали проблемы, и чтобы
тщательно исследовать и интерпретировать их
окружающую среду. Ставя детей на первое место
и предлагая целостную открытую учебную
программу, ориентированную на каждого ребенка,
гарантирует, что каждый ребенок участвует в
128

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
соответствующих для развития мероприятиях и
принимает активную роль в обучении.
2. Каждая ситуация-это возможность обучения.
Обучение так же естественно, как дыхание для
детей. Когда детей доверяют, любят и уважают,
они чувствуют себя сильными и компетентными
для достижения любой задачи. Пациент,
направляющий взрослых, которые дают детям
время не только делать/делать/опыт, но и для
детей, чтобы заметить и исправить ―ошибки‖,
позволяют детям стать менее надежными. Затем
дети получают любопытство, энергию, решимость
и терпение, чтобы учиться в каждой ситуации [5].
3. Планы развития ребенка строят отношения и
знания.
Воспитатели
могут
быть
наиболее
эффективными в своем обучении и строить
отношения с каждым ребенком, когда они
полностью понимают ребенка. Прослушивание
родителей, наблюдение и общение с ребенком в
течение определенного периода времени до
определения
учебной
программы
имеет
основополагающее значение для эффективного
ухода и обучения. План развития ребенка
содержит прошлые знания о ребенке и новую
информацию, полученную педагогами, чтобы
быть в состоянии удовлетворить уникальные
потребности ребенка, построить доверие и
поддержку каждого ребенка, чтобы процветать.
4. Родительское и педагогическое партнерство
охватывает ребенка.
Когда дети удовлетворяют весь набор
потребностей, и они узнают, что их идеи имеют
ценность,
их
уверенность
и
творческие
способности
усиливаются.
Родители
и
воспитатели поощряют и поддерживают детей на
каждом этапе их развития и обучения. Они
сотрудничают в общении друг с другом, чтобы
обеспечить полное понимание ребенка и полное
удовлетворение всех потребностей, включая
надлежащее питание, отдых и медицинские
потребности, а также интеллектуальные и
социальные возможности.
5. Автономные преподаватели ведут к
инновациям.
Педагоги должны иметь знания о развитии
детей, о том, что они преподают, об эффективных
педагогических практиках, о потребностях и
способностях детей в их классах и о себе. Когда
родители и общество доверяют и ценят педагогов,
чтобы эффективно выполнять свою работу,
педагоги чувствуют себя брошенными вызовами и
уважаемыми. Они получают педагогическую
свободу,
которая
способствует
большей
креативности,
активности
и
инновациям,
основанным на группе. Когда они работают в
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группах, качество их обучения повышается, и
потребности детей лучше удовлетворяются.
6. Развитие творческого мышления.
Когда дети в состоянии взаимодействовать с
различными дисциплинами по-разному, они в
состоянии испытать динамизм и интерактивность
интеллекта и мозга. Поддержка и ободрение
взрослых увеличивают этот процесс водя к
любознательным детям способным для того чтобы
представить многочисленные возможности в
любом сценарии и прийти вверх с идеями которые
имеют значение. Когда творчество охватывает
столько же, сколько грамотность, математику и
другие предметы, дети процветают.
7. Дети – естественные исследователи.
Дети активно пытаются понять свою среду,
рассматривая ее с гипотезами, чтобы понять, как
все на самом деле работает. Заинтригованные дети
развивают интерес к предметам и начинают
просить у взрослых дальнейших объяснений и
искать в книгах. Много примеров дают детям
возможности строить правила, повторять опыт и
отыгрывать наблюдаемые роли, чтобы построить
свои собственные знания. Повторяющиеся
ситуации
помогают
детям
отслеживать
произошедшее, получать больше информации и
прояснять заблуждения.
8. Исследование и открытые вопросы научат
детей, как думать и учиться.
Дети – отличные наблюдатели, и их
естественное
любопытство
удовлетворяется,
исследуя мир вокруг них. Опыт, а не обучение,
является естественным и наиболее эффективным
способом для мозга, чтобы получить знания.
Открытые вопросы сосредоточены на процессе
мышления и размышления, создания и ведения,
продвижения дальнейшего воображения. Когда
задают вопросы, дети создают объяснения, почему
указанные факты верны. По мере того как дети
развиваются, они генерируют более детальные
ответы и в процессе учатся думать и приобретают
уверенность в своих способностях. По мере того,
как способности улучшаются или появляются
новые способности, мозг меняется физически,
функционально и химически. Эти изменения
учитывают обучение ребенка.
9. Мозг учится лучше, когда весело.
Когда обучение происходит в позитивной
эмоциональной среде, оно хранится в гиппокампе.
Это позже передается в кору головного мозга, где
происходит передача информации в длительную
память – таким образом, влияет на нашу
способность помнить. Неприятные события и
быстрое обучение, с другой стороны, хранятся в
миндалине, той части мозга, которая хранит "что
не делать". Когда дети веселятся, обучение
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происходит без усилий. Дети начинают
воспринимать стресс как вызов, а не как угрозу, их
творчество растет, уровень энергии растет, и они
становятся более устойчивыми. Все это приводит
к росту оптимизма, который приводит к счастью.
Счастливое детство ведет к продуктивной,
приятной и полезной жизни.
10. Движение способствует обучению.
Физическая активность помогает детям
развивать социальные, когнитивные и физические
навыки. Движение активизирует мозг и помогает
детям мыслить, повышать свою способность
фокусироваться и становиться независимыми.
Дети имеют энергию, чтобы пойти в парк, играть
на улице, прыгать в батуте, подняться на стены
или стойло баров, делать крытый мероприятия, все
в один день, каждый день.
11.Сильные стороны и ценности характера
изучаются рано.
Истинное обучение – это весело, волнующе и
приятно, но оно также может быть пугающим,
обескураживающим и изнурительным. Каждая
ситуация является возможностью для обучения и
для детей, чтобы получить сильные стороны
характера и добродетели, такие как самоконтроль,
социальный интеллект, благодарность, оптимизм,
любопытство.
12. Среда формирует обучение.
Творческие пространства облегчают различные
виды
игровых
исследований,
являются
безопасными,
но
также
предоставляют
возможности для вызова и риска. Воображение и
творческие
способности
детей
можно
воодушевить через окружающие среды они
проводят время внутри. Быть связанным с
природой, цикл времен года и прохождения
времени
способствуют
воображению
и
приключениям.
13. Дети учатся через игру.
Игра, пожалуй, самый важный способ обучения
детей, это работа детей. Этот процесс обучения
происходит даже тогда, когда дети действуют на
свое врожденное любопытство и активно
исследуют свое окружение.
Родители и
воспитатели имеют возможность усилить этот
естественный процесс, поощряя интересы и
усилия детей. Говоря с детьми о том, что они
испытывают, взрослые могут помочь им
разработать и расширить свою игру.
14. Дети учатся с поддержкой.
Использование языка поддержки помогает
детям рассматривать взрослых в качестве их
защитников, помогая им решать ситуации, а не
превращая их в состязательную борьбу [14]. Когда
взрослые проводят детей через процесс ожидания
поворота, имея роль во время ожидания,
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например, дети усваивают эти стратегии и
используют их в следующий раз. Часто, когда
сначала спрашивают, как дети могут решить
проблему, они думают о лучшем решении.
15. Положительные предложения направляют
детей.
Когда взрослые реагируют положительно и с
волнением
на
детей,
дети
эффективно
взаимодействуют с другими. Часто первый ответ
на нежелательное поведение детей является
негативным, контролирующим, подчеркивающим
то, что они не могут сделать.
16. Дети подражают позитивным моделям.
В почти бессознательном и естественном
процессе дети следуют примерам, заданным
окружающими,
моделируя
поведение
и
сопутствующий эмоциональный тон. Когда дети
видят, что их родители или воспитатели
используют разные языки или регулярно читают,
они хотят повторять и подражать, читать и читать.
Когда
они
испытывают
негативное,
неуважительное или насильственное поведение,
будь то в прямом эфире или на телевидении, дети
так же склонны имитировать его [2].
17. Смесь способностей развивает уверенность
и равное обучение.
Когда дети играют с другими детьми разных
возрастов, они учатся друг у друга. По мере
возникновения проблем, конфликтов или вопросов
дети учатся решать ситуации и проблемы. Дети
учатся двумя способами, как моделируя поведение
детей старшего возраста, так и" обучая " детей
младшего возраста [10]. Имея 2 или более
специалистов,
работающих
в
сочетании,
различные этапы развития могут быть обслужены
в группе и дети старшего возраста получают
дополнительные обязанности.
18. Дети учатся, используя основные
материалы.
Чем больше практических впечатлений у детей,
тем более любопытными и способными они
становятся [4]. Чем больше ободрения у детей, тем
больше радости они чувствуют при обучении.
Помощь с "реальной работой", работа по дому и
приготовление пищи, представляет огромный
интерес и ценность для детей, и они учатся
ценные навыки для жизни. Маленькие дети
учатся, делая и практический экспериментальное
обучение поощряется с открытыми материалами,
такими как:
•
Посуда для рисования, письма и
строительства, такие как бумага, мелки, ножницы,
клей, лента, карандаши, картонные коробки и
другие, предлагают детям много возможностей,
чтобы представить свои идеи
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•
Инструменты для безопасного и легкого
экспериментирования
•
Краски, акварели и мольберты для
покраски (производим собственные краски
•
Естественные детали как вода, песок, плейтесто, фасоль, мука, макаронные изделия, для
сензорных опытов
•
Деревянные строительные блоки, Legos и
головоломки
для
манипулирования
и
строительства
•
Куклы и кукольная одежда, для детей,
чтобы играть роли, которые они испытали
•
Реквизит, шляпы и одежда для принятия на
роли
•
Возможность слушать музыку и простые
музыкальные инструменты.
18. Меньше может быть больше.
Делая образование менее обузой и больше о
веселье, способствует созданию среды достижения
через
самостоятельность.
Она
поощряет
воображение и свободу. Он также поощряет
делать вещи очень хорошо, не создавая суеты.
Дети – самый важный ресурс сейчас и в
будущем. У нас есть возможность создать
фундамент для детей, чтобы их интересы росли,
они могли быстро адаптироваться к любой среде,
и они могли преодолевать любые барьеры в
жизни. Они будут жить в мире с другими
проблемами, чем сегодня, и мы можем
подготовить их сегодня к светлому будущему. На
наш взгляд ключевым аспектом разработанной
программы является тезис о том, что мнения и
интересы детей должны быть приняты во
внимание, а учебная среда и мероприятия должны
планироваться и осуществляться под влиянием
детских инициатив и идей.
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DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE PROGRAM OF THE RUSSIAN PRESCHOOL EDUCATION
Likhacheva S.A., Postgraduate,
Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: development of the innovative program of the Russian preschool education is presented in the article. Within the
author's concept of the childhood own voice of the child and self-determination are supported, and the teacher, provides
possibilities of the child to participate and have an impact on the questions concerning their own life. The purpose of the
author's program consists in supporting conditions and to promote continuous education and equality in education. It becomes
by realization of many-sided pedagogical activity. The author's innovative program of the Russian preschool education is
based on the idea, that, the child comes to preschool institution with the previous life experience which is closely connected
with attachment and actions between the child and his parents or trustees. The concept of participation, is the developing
competence of children which demands dynamic pedagogical processes in daily education of children of preschool age. It is
important to consider participation of children as continuous and dynamic process, but not static skill or attribute of children.
Training at a basis of participation has to be considered as active and dynamic process within which teachers strengthen and
improve understanding of children by means of children's experience and the ideas for assistance to self-regulating training of
children. Thus, the offered program is based on ideology that own knowledge of people of culture and practicing in their area
is valuable.
Keywords: pre-school pedagogy, development psychology, innovative education, preschool institutions, concept of participation
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Скрипченко С.Н., кандидат педагогических наук,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: в статье дан анализ состояния общества и общественных отношений в XX – начале XXI веков,
оказывающих решающее воздействие на развитие педагогической науки и формирование целей и задач воспитания.
Именно педагогика, вступающая в противостояние с глубинными негативным тенденциями существующего социума,
направленная на поиск действенных средств преодоления его духовно-нравственных проблем, способна произвести
революционный переворот в осознании самой себя как одной из ведущих сил, способствующей развитию
человеческой личности. Науке о воспитании следует понять и принять современное общество как педагогическую
действительность. Научно-исследовательская работа в этой области должна быть неразрывно связана с проведением
максимально объективного анализ социума, за какое-то последнее столетие превратившегося в настоящего монстра,
уничтожающего духовную составляющую человека и препятствующего его подлинному личностному росту и
развитию, что подтверждают всемирно известные исследования в области философии, социологии и других отраслей
науки. В статье дан анализ трудов знаменитых ученых в области общественных наук.
Ключевые слова: современная мировая педагогическая наука, глубинные негативные тенденции существующей
цивилизации, подлинный духовный рост индивида, воспитание как отражение уровня развития общества, подлинная и
мнимая культура, научно-технический прогресс, дегуманизация, личность как техническая функция экономики

Педагогика начала второго тысячелетия встала
перед необходимостью выступить одной из
решающих
сил,
формирующих
человека,
ответственного за развитие существующей
мировой цивилизации, состояние которой, начиная
еще с прошлого столетия, вызывает тревожные и
неоднозначные
оценки
среди
философов,
культурологов,
социологов
и
других
представителей научного мира. Качественные
изменения в педагогической науки должны вести к
ее отказу от слепого подчинения запросам, как
мирового сообщества, так и социума отдельно
взятого государства в воспитании подрастающего
поколения. Именно педагогика, вступающая в
противостояние с глубинными негативным
тенденциями
существующей
цивилизации,
нацеленная на поиск действенных средств
преодоления ее духовно-нравственных проблем,
способна произвести революционный переворот в
осознании самой себя как одной из ведущих сил,
способствующей
развитию
человеческой
личности.
Таким образом, в современном мире возникла
ситуация, при которой подлинный духовный рост
индивида сопряжен с огромными трудностями, и
эти трудности создает сам социум. Известный
русский педагог С.И. Гессен, утверждая, что строй
жизни общества понимается через его систему
образования [3, с. 25], обозначает три слоя в
структуре жизни человека: образованность,
гражданственность и цивилизацию. При этом
образованность включает науку, искусство,
религию и нравственность; гражданственность
составляют
право
и
государственность;
цивилизация формируется хозяйством и техникой.
[3, с. 27]. Все это в совокупности представляет
собой
культуру
общества,
которое

последовательно развивается в этих направлениях,
создавая неисчерпаемые до конца культурные
ценности. Эти культурные ценности и должны
составлять цели образования человека. С.И.
Гессен писал: «… Личность обретается только
через работу над сверхличными задачами. Она
созидается лишь творчеством, направленным на
осуществление
сверхличных
целей
науки,
искусства, права, религии, хозяйства, и измеряется
совокупностью
сотворенного
человеком
в
направлении этих заданий культуры» [3, с. 73].
Научная концепция ученого основывается на
рассмотрении педагогики в качестве прикладной
философии, так как только такой подход
формирует
стремление
человека
к
непрекращающемуся развитию, цель которого, по
убеждению С.И. Гессена, заключается в обретении
смысла
жизни
в
процессе
постоянного
самопознания: «Философия и есть научное
осознание того, что интуитивно, бессознательно
так хорошо известно каждому человеку,
участвующему в процессе культурного творчества.
Так как только этот процесс возвышает жизнь
человека над простым существованием, придает
ей смысл и достоинство, то можно сказать, что
философия есть самопознание человека, есть
познание в человеке его человечности, понимая
под последней не биологически-психологическое
существование, но совокупность воздвигаемых
человеком в его душе творческих заданий» [3, с.
268].
Однако ученый рассматривает общество,
иерархия культурных ценностей которого не
подвергается серьезной деформации, и хозяйство и
техника, составляющие уровень цивилизации
социума, находятся строго в основании структуры
общественной жизни индивида, а высший уровень
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отводится образованности, включающей науку,
религию, искусство и нравственность. Но
социальная жизнь уже в ХХ веке перестает
отвечать критериям данной иерархии, происходит
радикальное смещение культурных ценностей в
сторону низшего слоя, что ведет к качественным
изменениям в развитии человеческой личности и
должно найти свое отражение в современной
педагогике и состоянии воспитательного процесса
в целом.
И.П.
Подласый
констатирует:
«При
определении воспитания и науки о нем –
педагогики, будем исходить из положения, что...
есть конкретное общество на определенном этапе
исторического развития и есть воспитание,
направленность и уровень которого объективно
отражают
достигнутый
уровень
развития
общества» [4, с. 11]. Таким образом, цели
воспитания и обучения диктуются целями
конкретного общества, что является признанным
фактом в педагогике. Но современной науке о
воспитании следует понять и принять как
педагогическую действительность то реальное
состояние социума, в котором ей приходится
осуществляют свою нелегкую и ответственную
деятельность, нацеленную на формированием
подрастающего поколения, и не только. Научноисследовательская работа в этой области должна
быть неразрывно связана с проведением
максимально объективного анализ общества, за
какое-то последнее столетие превратившегося в
настоящего монстра, уничтожающего духовную
составляющую человека и препятствующего его
подлинному личностному росту и развитию, что
подтверждают всемирно известные исследования
в области философии, социологии и других
отраслей науки.
Приобщение к культурными ценностями
общества, рассмотрение их в качестве целей
образования человека возможно только в социуме,
обладающем подлинной культурой, существование
которой в высокоразвитых странах ХХ века
поставлено
под
сомнение
известным
американским языковедом того времени Э.
Сепиром. Он дает свою характеристику
атмосфере,
сопутствующей
прогрессу
цивилизации в виде динамично развивающегося
капиталистического общества. По мнению Э.
Сепира, становлению гармоничных отношений
человека с собой и окружающим миром в целом, к
чему стремился, например, Ж.-Ж. Руссо в своей
воспитательной деятельности, препятствуют такие
факторы, как усложнение общественных форм
организации, рост знаний и, как следствие,
технические
достижения,
способствующие
овладению людьми силами природы. Даже
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определенная
гуманизация
отношений,
возникающая в результате научно-технического
прогресса, не ведет к глубинным изменениям в
восприятии индивидуума самого себя в качестве
гармоничной части окружающей действительности.
Понятие мнимой культуры, введенное Э.
Сепиром, мы полагаем, оказывает, решающее
воздействие на воспитательный процесс в
обществе как ХХ, так и начала ХХI веков.
Мнимую культуру ученый противопоставляет
подлинной, то есть целостной, несущей счастье и
смысл жизни людям на духовном, физическом и
материальном уровне существования каждого
члена социума. Мнимая культура способствует
возникновению ощущения фрагментарности,
оторванности
от
целого,
что
подводит
человеческую личность к размышлению о
бессмысленности жизни или создает аморального
индивида. Такая ситуация в обществе вызывается
резким разделением труда, появляющимся в ходе
научно-технической революции и принуждающим
большинство
заниматься
узконаправленной
деятельностью. Как следствие, духовная культура
создается не всеми, а только избранной частью
социума, основная же масса людей и прежде всего
подрастающее поколение начинает постепенно
проявлять к ней глубокое безразличие и при всей
ее доступности довольствуется удовлетворение
своих материальных потребностей и невысоким
уровнем развлечений.
Педагогическая наука в подобной ситуации
встает перед необходимостью переосмысления
идеала образованного и обладающего целым
рядом необходимых компетенций молодого
человека, успешно осуществляющего свою
деятельность в современном обществе. Педагогике
следует ответить на вопрос, насколько такой член
общества в состоянии противостоять личным узкоматериальным интересам и развивать в себе яркую
индивидуальность, собственные взгляды на
окружающую действительность, способность
видеть мир как единое целое.
Однако при рассмотрении всей остроты
существующих нравственных проблем личности, с
которыми в настоящее время сталкивается
педагогика, мы не можем не коснуться социальной
теории всемирно известного австрийского и
британского философа и социолога ХХ века К.
Поппера, чья спорная научная концепция,
отстаивающая
ценности
капиталистического
общества, позволяла ему оставаться в центре
бурных дискуссий в течение многих десятилетий.
Согласно взглядам ученого, процветание социума
развитых капиталистических стран ХIХ-ХХ веков
на духовном и материальном уровне основывается
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на все больше и больше укрепляющейся и
расширяющейся политической свободе индивида.
Именно политическая свобода, позволяющая
открыто критиковать и бескровно смещать
правительство
является
механизмом
беспрестанного
повышения
материального
благосостояния и моральных устоев общества.
Отрицая марксизм и платонизм с придуманными
ими
историческими
законами
развития
государства, он утверждал, что не законы, а сами
индивиды своей совокупной деятельностью
создают все более и более совершенные условия
своего существования, то есть открытое общество
с максимально благоприятными предпосылками
для личностного роста каждого из его членов. К.
Поппер особом подчеркивает, что постоянный
рост материального благополучия рабочих
доказывает полную несостоятельность научной
концепции «капитализма» в понимании К. Маркса:
«Важно, однако, то, что «капитализм» в том
смысле, в каком Маркс употреблял этот термин,
нигде и никогда не существовал на нашей
прекрасной планете Земля – он реален не более,
чем дантовский Ад...» [5, с. 11-12]. Но насколько
благосостояние Западной Европы и Америки,
создавшее
относительную
материальную
стабильность
своим
гражданам,
следует
рассматривать как благоприятную среду для
нравственного развития личности и воспитания
человека
будущего,
берущего
на
себя
ответственность за духовный рост человечества в
целом?
Бесспорным является факт, что существующее
высокотехнологичное общество, то есть социум
XX – начала XXI веков, обладает формирующим
воздействием на личность человека, силу и
глубину которого сложно переоценить. И здесь мы
бы хотели обратиться ко взглядам известного
западноевропейского философа культуры и
гуманиста ХХ века А. Швейцера. В своей
знаменитой книги «Благоговение перед жизнью»
он пишет: «Ясно одно: когда общество
воздействует на индивида сильнее, чем индивид на
общество, начинается деградация культуры, ибо в
этом случае с необходимостью умаляется
решающая величина – духовные и нравственные
задатки человека.» [12, с. 69]. Возрождение
духовных качеств личности в современном ему
обществе А. Швейцер неразрывно связывает с
возвращением к философии рационализма,
которая лежала в основании эпохи Просвещения
XVIII века. Нравственные качества могут
развиваться и поддерживаться только в индивиде,
обладающем свободой мышления и на этой основе
неиссякаемой потребностью поиска смысла своего
земного
существования,
который
великий
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гуманист определяет как воля к жизни. Именно это
будет способствовать возрождению истинной
культуры общества, находящейся с развитием
научно-технического прогресса, в духовном
упадке. А. Швейцер анализирует общественное
сознание первой половины ХХ века, но
актуальность заявленных ученым проблем, вне
всякого сомнения, не теряет свою силу и в начале
второго тысячелетия.
Итак, педагогическая наука осуществляет свою
кропотливую воспитательную деятельность в
обществе, в котором, по мнению А. Швейцера,
практически исчезают свободные и мыслящие
люди:
«С
подневольным
существованием
органически связано перенапряжение людей. В
течение двух или трех поколений довольно многие
индивиды живут только как рабочая сила, а не как
люди. То, что вообще может быть сказано о
духовном и нравственном значении труда, на их
труд уже не распространяется… Для работы в
оставшееся свободное время над самим собою,
для серьезных бесед или чтения книг необходима
сосредоточенность, которая нелегко ему дается.»
[11, с. 49]. Таким образом, труд, играющий
важную роль в воспитательной деятельности
человека, в современном обществе практически
потерял свои духовные и нравственные основания
в связи с развитием узко направленной
деятельности
и
возникающих
при
этом
взаимоотношениях. Как следствие, появляются
специалисты с ограниченным до предела набором
умений и навыков, что, бесспорно, влияет на их
восприятие жизни и формирование целостной
картины мира. А. Швейцер пишет: «Во всех
сферах человеческой деятельности, и больше
всего, пожалуй, в науке, угроза узкой
специализации как для индивида, так и для
духовной жизни общества в целом становится все
более явственной. Уже дает о себе знать и то
обстоятельство, что молодежь обучают люди, не
отличающиеся достаточной универсальностью,
чтобы раскрыть перед ней взаимозависимость
отдельных частных наук и наметить ей горизонты
в их естественных масштабах» [11, с. 50-51].
В результате А. Швейцер приходит к выводу о
нарастающей дегуманизации западноевропейского
общества, что выражается в углубляющейся
индифферентности людей по отношению друг к
другу, возникновении чувства разобщенности в
сочетании с отсутствием потребности в
формировании
собственного
восприятия
окружающей действительности в угоду принятым
в обществе нормам поведения и морали. И такое
общество, которое практически не претерпело
существенных изменений к началу XXI века,
определяет цель и задачи воспитания человека,
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стоящие перед педагогической наукой. В этом
обществе на первое место выходит развитие
компетентного,
стрессоустойчивого
и
конкурентноспособного
специалиста,
соответствующего потребностям социума начала
нового тысячелетия.
Причины
глубокого
диссонанса
между
стремлениями экономически все более и более
развивающегося
социума
и
подлинными
духовными потребностями человека подробно
проанализированы Н.А. Бердяевым в его труде
«Истоки и смысл русского коммунизма». Согласно
взглядам всемирно известного ученого, как
капитализм, так и коммунизм, основанный на
марксистко-ленинской философии, ведут к
дегуманизации человеческих отношений, так как
абсолютно недопустимо рассмотрение личности
как средство экономического роста государства
или, как писал Н.А. Бердяев, «техническую
функцию экономики». Советское государство
претендовало на создание нового человека, но по
сути рассматривало личность как кирпич для
строительство качественно новых отношений
членов социума. Философ писал:
«Коммунизм в своей материалистическиатеистической форме целиком подчиняет человека
потоку времени, человек лишь преходящий
момент дробимого времени, и каждый момент
является лишь средством для последующего
момента. Поэтому человек оказывается лишенным
внутреннего существования, жизнь человеческая
дегуманизируется» [2, с. 45].
Идеология
хозяйства
социалистического
общества, которая гласит, что забота о
процветании общества ведет и к собственному
благосостоянию, бесспорно, на порядок выше
хозяйственной
идеологии
капитализма,
утверждающей абсолютно обратное – прежде
всего собственное благосостояние, которое и ведет
к богатству государства в целом. Но создание
нового человека с качественно иной мотивацией
труда не может произойти исключительно при
возникновении новой организации общества. Н.А.
Бердяев пишет о неизбежности возникновения
новой душевной структуры индивида и его
духовного перевоспитания.
В начале XXI века мы продолжаем оставаться в
поисках
тех
кардинальных
изменений
человеческой цивилизации, которые бы привели к
созданию качественно иной мотивации труда, в
большей степени соответствующей достоинству
личности и поднимающей ее на более высокий
уровень развития и восприятия окружающего
мира. И в этом отношении важную роль должна
играть педагогическая наука. В настоящее время,
находясь в процессе постепенного вхождения в
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постиндустриальное
общество
(сам
факт
неоднозначно оценивается в ученом мире) и в
преддверье
четвертой
научно-технической
революции,
связанной
с
появлением
искусственного интеллекта, обществу жизненно
необходимо быть в процессе поиска новой
педагогики. Данную статью мы бы хотели
завершить выдержкой из научной работы В.С.
Безруковой:
«Состояние
отечественной
теоретической и практической педагогики можно
охарактеризовать как неопределенное: до сих пор
неизвестно,
каким
путем
и
на
какой
методологической основе она будет развиваться…
Итак, перестройка педагогики как системы
научного знания неизбежна...» [1, с. 4].
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PEDAGOGICS IN THE MODERN WORLD
Skripchenko S.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs
Abstract: the article gives the analysis of the society and social relations in the XXth- the beginning of the XXIst century
that drastically influence the development of pedagogics and definition of its goals and tasks. Pedagogics confronting deep
negative tendencies of the modern society and trying to find the right ways to overcome its ethic problems can make a
revolutionary breakthrough in realizing itself as one of the leading forces in the moral development of the individual.
Pedagogics should understand and accept the modern society as a pedagogical reality. Scientific investigations must be closely
connected with the adequate analysis of the society that has transformed to a monster for the last 100 years destroying ethic
principles of the modern man and preventing his real personal development. In the XXth century this conclusion was made by
many famous philosophers, sociologists and investigators from other fields of science. The analysis of their works was done in
this article.
Keywords: modern world pedagogics, deep negative tendencies of the existing civilization, real ethic growth of an
individual, upbringing as a reflection of the level of a society development, real and seeming culture, scientific-technical
progress, dehumanization, a person as a technical function of the economy
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС СОО В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Яковлева Н.О., доктор педагогических наук, профессор,
Яковлев Е.В., доктор педагогических наук, профессор,
Краснодарский государственный институт культуры
Аннотация: в статье рассмотрены основные требования федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и представлены способы их удовлетворения в условиях многоуровневой системы
непрерывного образования. Авторами дана обобщенная характеристика процесса обучения в старшей школе, приведена модель основной образовательной программы среднего общего образования, показана зона ответственности
субъектов ее реализации: педагогов, школьников и их родителей (законных представителей). Учитывая требования
ФГОС СОО, в статье раскрываются основные проблемы, которые должны быть решены современной школой, реализующей образовательную программу среднего общего образования: профильное обучение, проблема выбора профиля
и разработки индивидуальной образовательной программы, реализация горизонтального (между школами) и вертикального (между школой и учреждениями среднего профессионального или высшего образования) сетевого взаимодействия, индивидуальный проект и организация его выполнения в школе, оценивание предметных, метапредметных
и личностных результатов освоения образовательной программы, содержательное наполнение внеурочной деятельности и обеспечение ее связи с профилями обучения в старшей школе, разработка и выполнение программы развития
универсальных учебных действий старшеклассников. Решение указанных проблем, по мысли авторов, в достаточной
степени обеспечивает получающая все более широкое распространение в настоящее время многоуровневая система
непрерывного образования, которая создается на базе высшего учебного заведения, включает все ступени общего образования, а также среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, имеет единый управленческий центр и использует для реализации образовательной программы СОО материальные, научные, кадровые и другие ресурсы современного вуза.
Ключевые слова: многоуровневая система непрерывного образования, среднее общее образование, профильное
обучение, индивидуальная образовательная программа, индивидуальный проект

Переход всех общеобразовательных учреждений на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам связан с введением целого ряда инноваций, касающихся предметного содержания образовательного процесса,
его организации, обеспечения, показателей качества и др. При этом наибольшие изменения предусмотрены образовательным стандартом на уровне
среднего общего образования [2]. К основным
принципам организации образовательного процесса в старшей школе сегодня относят его индивидуализацию и асинхронность, постановку старшеклассника в ответственную позицию и ориентацию на профессиональное самоопределение. Для
образовательной организации, имеющей старшие
классы, это означает серьезную подготовку в нормативном, материально-техническом, психологопедагогическом, кадровом направлениях и четкое
понимание способов решения проблем, возникающих в ходе реализации требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).
Старшая ступень школы – особый период подготовки к взрослой жизни, главной целью которой
является профессиональное самоопределение личности и сознательный выбор профессии. В связи с
этим закономерно актуализируются связи общего
и профессионального образования. Именно неформальное взаимодействие школы с учрежде-

ниями среднего и высшего образования становится обязательным условием успешной реализации
требований ФГОС СОО.
Партнерские связи современных школ с вузами, как правило, обеспечиваются сетевыми договорами, при которых появляется возможность совместного использования имеющихся ресурсов
для реализации образовательных программ. Однако, наибольший потенциал, по нашему мнению,
заложен в системе многоуровневого непрерывного
образования, которая, несмотря на имеющиеся
точечные примеры и накопленный отдельными
образовательными организациями опыт, до настоящего времени остается инновационной формой работы. Такая модель доступна далеко не каждому вузу: необходимо соответствующее материально-техническое обеспечение, кадровый состав, и даже управленческая воля, дающая понимание эффектов и способов их достижения. Безусловные преимущества многоуровневой системы
непрерывной подготовки, при которой вуз имеет
возможность реализовывать программы дошкольного (корпоративный детский сад), общего (школа, кадетский корпус с круглосуточным проживанием детей), среднего профессионального (профильный колледж), высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура, ассистентурастажировка), а также программы повышения квалификации, позволяют более качественно обеспе138
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чить преемственность образовательных программ
и устойчивую связь старшей ступени общего образования с вузом, предусмотренную требованиями ФГОС СОО. Единое руководство, общие задачи, общая и достаточно мощная материальнотехническая база, высококвалифицированный
кадровый состав, коллектив ученых, способных
оперативно исследовать текущую проблему и
предлагать научные способы ее решения, осуществление издательской деятельности, реализация
дополнительного профессионального образования
– все это дает вузу существенные преимущества
при обеспечении требований образовательного
стандарта среднего общего образования.
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На рис. 1 схематично представлено содержание
основной образовательной программы среднего
общего образования, отражающей требования
ФГОС СОО, которые должны быть выполнены
при осуществлении обучения на старшей ступени
общего образования.
Дадим краткую характеристику ключевым новациям, предусмотренным ФГОС СОО [2], проблемам, которые должны быть решены общеобразовательными организациями, а также возможностям и способам их решения в системе многоуровневого непрерывного образования, в частности, в системе «школа – вуз».

Рис. 1. Структура основной образовательной программы среднего общего образования
Прежде всего, отметим, что старшая школа,
становится профильной и предполагает освоение
ряда учебных предметов на углубленном уровне.
Концепция профильного обучения на старшей
ступени общего образования была принята еще в
2002 году [4], но ее полноценную реализацию в
части индивидуализации образовательного процесса и выстраивания его направленности на профессиональные интересы личности обеспечил
именно действующий в настоящее время ФГОС
СОО.

В целом правильная с точки зрения гуманистической педагогики идея индивидуализации обучения через уровневый подход к реализации учебных предметов (базовый и углубленный уровни) и
профильное обучение, проявляющиеся в основной
образовательной программе, учебном плане, программах учебных предметов, требуют подготовки
кадрового состава – учителей, способных вести
преподавание на углубленном уровне, подготовки
соответствующего
материально-технического
обеспечения: оборудования для преподавания
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предметов на углубленном уровне, создания библиотеки под каждый из реализуемых профилей
обучения. Все это создает круг вопросов, которые
необходимо решить образовательному учреждению еще до начала учебного процесса.
Кроме того, в рамках профильного обучения,
обеспечивающего «продвижение» обучающегося
по индивидуальному образовательному маршруту,
требуются иные организационные форматы, при
которых класс, как устойчивое структурное образование перестает существовать. По-видимому,
школа наконец-то получила новую систему организации образовательного процесса, отличную от
классической классно-урочной, предложенной
Я.А. Коменским – педагогом и духовным наставником религиозной общины чешских братьев,
просуществовавшей с 1632 года и серьезно критикуемой деятелями педагогики уже несколько десятилетий.
Действительно, сегодня старшеклассник при
освоении разных предметов оказывается в разных
учебных коллективах, мигрируя как внутри своей
школы, так и посещая другие образовательные
учреждения. Например, отсутствие в школе соответствующих выбранному профилю, должным
образом оборудованных кабинетов, позволяющих
старшекласснику осваивать предмет на углубленном уровне или недостаточная квалификация учителей, приводит к необходимости обращаться в
другое образовательное учреждение, и посещать
занятия там. В данном качестве может выступать
не только школа, но и учреждение высшего образования, соответствующее профилю обучения.
Здесь мы имеем дело с сетевым взаимодействием
реализации образовательной программы – чрезвычайно сложным видом сотрудничества, не имеющего до настоящего времени однозначного нормативно-регламентирующего обеспечения. Кроме
того, при отсутствии стабильного класса, как
структурного образования в школе, приводит к
сложностям при составлении учебного расписания, которое должно учитывать изменяющийся
состав обучающихся на тех или иных предметах, и
необходимость его согласования с другими организациями, принимающими школьников для освоения предметов на углубленном уровне.
Вообще, выбор профиля обучения является
серьезным испытанием, как для самого образовательного учреждения, так и для школьника и его
родителей (законных представителей), которые
должны прийти в десятый класс с оформленным
профессиональным интересом. Старшая школа –
это школа индивидуальных программ, наполнение
которых осуществляется самими школьниками.
Старшеклассник, осуществляя свободный выбор
при формировании своей индивидуальной образо-
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вательной программы, несет за него реальную ответственность. По сути, профессиональное самоопределение ребенка существенно сдвигается на
более ранний период и требует четкого понимания
направления будущей профессиональной деятельности, карьерных перспектив и способов их достижения. Опыт показывает, что сделать окончательный выбор к девятому классу готовы далеко
не все. Это происходит по большей части потому,
что ребенок еще не осознает уровень своих профессиональных потребностей и притязаний. Поэтому педагогический коллектив должен оказать
семье старшеклассника максимальную помощь.
Недостаточная педагогическая поддержка в этом
плане чревата негативными последствиями для
самой школы: во-первых, дети могут выбрать не
те профили, которые школа в состоянии реализовать, во-вторых, школа может получить такое разнообразие профилей, которое не сможет материально обеспечить, поскольку требуемое количество учебников под разнородные профили, подготовка лабораторий, обучение педагогов может
оказаться крайне затратным для образовательного
учреждения,
в-третьих,
без
психологопедагогической помощи дети и их родители (законные представители) могут ошибиться в выборе
профиля и через полгода или год потребовать перевода на другой профиль, что также создаст серьезные проблемы и для ребенка, и для педагогического коллектива. Поэтому еще на уровне основного общего образования (5-9 классы) необходимо
готовить школьников к сознательному профессиональному выбору и настраивать на обучение в
старших классах по тем профилям, которые готова
обеспечить школа: проводить профориентационную работу, профессиональное просвещение, диагностировать профессиональные интересы и способности детей, взаимодействовать с родителями
(законными представителями) и др. В этом плане
оказывается актуальным взаимодействие и с
внешней средой, позволяющее показать и познакомить школьников с профессиональными возможностями и перспективами.
Все эти сложности в условиях многоуровневой
системы непрерывного образования решаются за
счет материально-технической базы вуза, возможности оперативно согласовывать все нюансы с
расписанием, освоением предметов на углубленном уровне и восполнением профессиональных
дефицитов учителей в собственном институте повышения квалификации при вузе. Вопрос же о мотивированном выборе профиля обучения, как правило, решается ребенком и его родителями (законными представителями) еще на стадии поступления в такой вуз на программы начального или
общего образования. При этом профиль обучения
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задается самими программами, реализуемыми вузом, а серьезная предпрофильная подготовка обучающихся и их погружение в профессиональноориентированную среду не способствует стихийному возникновению дополнительных профилей,
не свойственных вузу. Так, например, классический университет при наличии программ среднего
общего образования может реализовывать, согласно федеральному базисному учебному плану
[3],
физико-математический,
химико-биологический, социально-экономический, филологический и другие профили, а для института культуры
в большей степени подойдет художественноэстетический профиль, для реализации которого
может быть использована вся инфраструктура,
образовательная среда и деятельность научнопедагогического коллектива вуза.
Вторая новация, проявляющаяся в старшем
школьном звене, – это индивидуальный проект.
Сама по себе проектная работа у старшеклассников не должна вызывать затруднений, поскольку
учебные проекты выполняются и в начальной
школе, и на уровне основного общего образования. Однако индивидуальные проекты начинают
выполняться только с десятого класса. Индивидуальный проект является обязательным, предусматривает публичную защиту, а оценка фиксируется в
аттестате.
При этом организация проектной работы требует решения целого ряда вопросов: где ученики
работают над проектом?, кто руководит проектами?, каким количеством проектов может руководить учитель, чтобы не страдало их качество?, как
согласовать работу учителей при мультидисциплинарных проектах?, как тарифицировать эту работу?, как обеспечить соответствие проекта профилю обучения в старших классах?, когда проводить защиту проекта, чтобы осталось время для
подготовки к ЕГЭ? и др. При общем понимании
сути проектной деятельности, необходима специальная профессиональная подготовка учителей –
руководителей проекта. Очевидно, что грамотно
руководить проектом может только тот, кто сам
умеет выполнять проект. Для преподавателей вуза,
обладающих более широким, чем у школьных
учителей научно-профессиональным кругозором,
проектная работа является привычной, что позволяет им накопить достаточный уровень проектной
культуры и использовать его при руководстве
проектами любого масштаба и сложности.
Понимая эти возможности, многие школы обращаются именно в вузы и привлекают преподавателей для руководства проектами школьников.
Это, безусловно, способствует повышению сложности решаемых в проекте задач и качества выполненных проектов, расширяет кругозор ребенка,
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позволяет ему войти в новые профессиональноориентированные отношения и связи вне школы.
Однако общеобразовательные учреждения оказываются зависимы от решений, принимаемых вузом, не всегда могут получить именно тот результат, на который рассчитывали и бывают вынуждены в экстренном порядке нейтрализовывать недостатки работы по организации работы над индивидуальным проектом старшеклассника. Кроме
того, серьезной проблемой остается практически
полное отсутствие методического обеспечения
проектной работы в старших классах, а между тем
это является обязательным условием ее реализации (нам удалось обнаружить только одно рекомендованное пособие по осуществлению проектной деятельности старшеклассников [1]). Сегодня
многие школы, в попытках решить данную проблему, разрабатывают свои методические рекомендации для организации проектной работы. Однако качество таких пособий не всегда высокое,
что не позволяет их широко использовать и рекомендовать педагогическому сообществу. Несмотря
на имеющие место сложности и нерешенные проблемы, следует признать, что проектная деятельность обладает хорошим потенциалом для формирования у старшеклассника образовательных результатов, а школа приобретает запас проектов,
которые могут быть в любое время представлены
на конкурсы, выставки, олимпиады, проводимые в
системе образования в масштабах муниципалитета, региона, страны и мира.
Указанные проблемы в рамках созданной вузом
системы многоуровневого непрерывного образования решаются за счет привлечения к проектной
деятельности школьников преподавателей вуза,
обладающих богатым опытом руководства проектной деятельностью студентов, возможностью
согласовывать кандидатуры, привлекать специалистов смежных областей, использовать более богатые, чем в обычной школе, библиотечные фонды.
Третья новация связана с содержанием образовательных результатов и проблемой их адекватного оценивания. Как известно, федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования предусматривает формирование предметных, метапредметных и личностных
результатов. Предметные результаты формируются в ходе освоения программного материала и
оцениваются в рамках текущего, рубежного, итогового контроля. Формой внешней оценки предметных результатов является ЕГЭ. В отношении
же метапредметных и личностных результатов
остается масса вопросов, связанных как с процессом их формирования, так и с оцениванием.
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Достижение метапредметных результатов, как
правило, оценивается в рамках проектной деятельности и защиты индивидуального проекта.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку, но непрерывное наблюдение за работой школьника в рамках учебного и
воспитательного процесса формирует представление об их достижении. Перечень метапредметных
и личностных результатов приведен в тексте
ФГОС СОО, однако, для того, чтобы управлять
процессом достижения этих новообразований необходимо понимать логику их накопления и закрепления у личности, критерии проявления, механизмы формирования, способы оценки и т.д. В
этом аспекте педагогическая наука пока еще мало
чем помогла современной школе. К сожалению,
потенциал далеко не каждой школы позволяет
предложить адекватные способы достижения образовательных результатов и оценки их сформированности у личности. Поэтому данная задача
должна стать самостоятельным исследовательским направлением, требующим научного изучения и решения. Эти проблемы могут и должны
быть решены вузом, реализующим программы
среднего общего образования, например, в формате внутреннего гранта. Привлекая научный потенциал вуза можно не только создать систему достижения образовательных результатов, раскрывающую закономерности, принципы, этапы, механизмы, методы, средства, условия формирования
образовательных результатов у старшеклассников,
разработать диагностический аппарат для оценки
степени их сформированности, но и осуществить
распространение опыта посредством публикации
результатов исследования в журналах вуза, издания методических пособий и научных монографий
в собственном издательстве и повышения квалификации педагогов, которые, безусловно, будут
востребованы у школ, имеющих старшую ступень
общего образования. Кроме того, в современном
вузе, как правило, функционирует более мощная
информационно-образовательная среда, позволяющая хранить портфолио старшеклассников,
продукты их проектной деятельности, а избыточная образовательная среда, насыщенная жизнь и
разнообразные формы внеурочной воспитательной
деятельности – полноценно раскрыть творческий
потенциал и обеспечить достижение личностных
результатов в соответствии с «Портретом выпускника школы», предусмотренным ФГОС СОО.
Наполнение содержательного раздела ООП
программами курсов внеурочной деятельности в
связи с профилем обучения и индивидуальными
образовательными потребностями старшеклассника для обычной школы может стать серьезной
проблемой в связи с разнообразием профилей,
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персонифицированных запросов, недостаточностью материально-технических или кадровых ресурсов. В многоуровневой системе непрерывного
образования указанные сложности решаются на
этапе общевузовского планирования внеурочной
деятельности с выделением необходимых для этого ресурсов в общем для всего вуза воспитательном контексте и управлении. Возможность участия обучающихся всех уровней в воспитательной
работе вуза способствует формированию корпоративной культуры, реализации единых требований,
обеспечению преемственности и причастности к
общему делу, расширению социальных контактов
и взаимопомощи субъектов образовательных отношений.
Аналогичная ситуация с разработкой и выполнением программы развития универсальных учебных действий старшеклассников (познавательных,
регулятивных, коммуникативных), цель которой
заключается
в
создании
организационнометодических условий для реализации системнодеятельностного подхода, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за
пределами образовательной организации, в том
числе в профессиональных и социальных пробах.
Использование научного потенциала вуза позволяет научно обосновать собственный подход к содержанию программы развития УУД и оцениванию ее эффективности, а материальная база и квалифицированные кадры – полноценно реализовать
содержание данной программы в интересах личности. Так, развитие познавательных универсальных учебных действий в многоуровневой системе
непрерывного образования возможно через полидисциплинарные и метапредметные погружения и
интенсивы, методологические и философские семинары, научные лектории, образовательные экспедиции и экскурсии, учебно-исследовательскую
работу обучающихся; развитие коммуникативных
УУД – через межшкольные ассамблеи обучающихся, решение проблем местного сообщества,
изменение и улучшение реально существующих
бизнес-практик, социальные проекты, связь с
внешней средой (участие в олимпиадах, научных
форумах и т.д.); развитие регулятивных УУД –
через самостоятельное освоение учебного материала, выполнение заданий в сотрудничестве со
студентами, определение тематики проектов, методов и способов их реализации, взаимодействие с
источниками ресурсов (фондами, представителями
власти и др.).
Таким образом, многоуровневая система непрерывного образования – это интегрированная
система воспроизводства образовательных отношений и результатов, обладающая достаточным
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потенциалом для реализации государственных
требований, в том числе, на уровне среднего общего образования.
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ждении Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования».
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IMPLEMENTATION OF FSES SGE IN THE CONDITIONS OF A
MULTI-LEVEL SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION
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Yakovlev E.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Krasnodar State Institute of Culture
Аbstract: the article considers the basic requirements of the federal state educational standard of secondary general education and presents ways to meet them in a multilevel system of continuing education. The authors give a generalized description
of the learning process in high school, provide a model of the main educational program of secondary general education, show
the area of responsibility of the subjects of its implementation: teachers, schoolchildren and their parents (legal representatives). Taking into account the requirements of the Federal State Educational Standard, the article reveals the main problems
that should be solved by a modern school that implements an educational program of secondary general education: specialized
training, the problem of choosing a profile and developing an individual educational program, implementing horizontal (between schools) and vertical (between schools and secondary vocational or higher education institutions) network interaction,
individual project and organization of its implementation in school, assessment of subject, meta-subject and personal results of
the development of the educational program, substantial filling of extracurricular activities and ensuring its connection with the
education profiles in high school, development and implementation of a program for the development of universal educational
actions of high school students. The solution of these problems, according to the authors, is sufficiently provided by the increasingly widespread multilevel system of continuing education, which is being created on the basis of a higher educational institution, includes all levels of general education, as well as secondary vocational, higher and additional education, has a single
management center and uses the material, scientific, personnel and other resources of a modern university to implement the
educational program.
Keywords: multilevel system of continuing education, secondary general education, specialized training, individual educational program, individual project
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
КРЕАТИВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЭЛЕМЕНТАМ ТЕОРИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
Деза Е.И., доктор педагогических наук, профессор,
Ростовцев А.С., аспирант,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: в статье построена модель формирования и развития математической креативности старшеклассников
при обучении элементам теории специальных чисел. Выделены теоретические основания разработки модели. Сконструирована система целей обучения старшеклассников элементам теории специальных чисел в условиях формирования
и развития их математической креативности. Представлено математическое содержание курса «Специальные числа»,
в том числе многоуровневая система задач, направленная на формирование и развитие математической креативности
обучающихся. Дано описание диагностики уровня сформированности математической креативности на базе специально разработанной системы заданий. Проанализированы результаты опытной работы по внедрению предложенной
модели в образовательную практику.
Ключевые слова: математическая креативность, специальные числа, когнитивные и личностные креативные
свойства, нестандартные математические задачи

применению, формирование научного типа мышления…» [2].
Математическая креативность:
подходы к определению
Педагогические, психологические, философские теории и концепции по-разному подходят к
определению креативности, в том числе математической креативности. Термин «креативность»
(англ. «create») может быть переведен на русский
язык как «творить, создавать». В указанном контексте творческий созидательный (креативный)
процесс мы понимаем как деятельность в ситуации неопределенности (при отсутствии конкретных предписаний по решению возникающих проблем, в обстановке спонтанно изменяющихся обстоятельств), направленную на получение нового
(объективно или субъективно) продукта.
В психологии понятие креативности также рассматривают с различных точек зрения. Так, Дж.
Гилфорд и Э. Торренс считают, что креативность
– это дивергентное (расходящееся) мышление, направленное на поиск различных методов решения
проблем. Креативность как обособленное качество
мышления выделяет Я. Понамарев, одновременно
с этим четко разделяя креативность и интеллект.
Креативность как творческую направленность,
данную нам при рождении, изучал А. Маслоу. В
различных определениях термина «креативность»
упор может быть сделан на получаемый результат (креативность = способность порождать чтото новое); на мыслительный процесс (креативность = разновидность мышления), на качества
личности (креативность = мобильность, гибкость,
оригинальность и др.), на внешние обстоятельства (креативность = способность к эффективной
деятельности в неопределенных ситуациях) и т.д.
Исходя из вышесказанного и учитывая цели
нашего исследования, мы будем понимать под

Анализ нормативных документов
Современное общество испытывает настоятельную потребность в гражданах нового типа:
самостоятельных, инициативных, способных своевременно адаптироваться к стремительно меняющимся реалиям повседневной жизни. Анализ нормативно-правовых документов Российской Федерации (РФ) – Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г., Концепции развития математического образования, Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) различных уровней
образования – позволяет с уверенностью утверждать, что в современном обществе мобильность,
универсальность, конкурентоспособность, гибкость выступают флагманскими факторами успеха
человека. Важнейшим качеством, обеспечивающим индивиду возможность адаптироваться к современному миру и условиям жизни, формирующим готовность отказываться от стереотипов, является общая креативность, равно как и креативность, проявленная в математике – математическая креативность [1, 2].
Так, ФГОС основного (ООО) и среднего (СОО)
общего образования, формулируя требования к
личностным, метапредметным и предметным
результатам обучения, включают в личностные
результаты, в том числе, «…готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности…» [2], в метапредметные
– в том числе «…умение самостоятельно определять цели деятельности, использовать все ресурсы
для их достижения, способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения задач…» [2], в то время как предметные результаты включают в себя «…виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
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креативностью обучающихся «…способность генерировать спектр оригинальных идей и подходов,
находить множество разных (но правильных) решений одной и той же задачи, демонстрацию нетривиальности при решении проблем…».
Огромным потенциалом для развития креативности обладает математика. В свете реалий сегодняшнего дня, когда математические методы начинают присутствовать не только в естественных,
но и в гуманитарных науках, в литературе, искусстве и повседневной жизни, это особенно актуально. Большинство креативных качеств можно
сформировать именно в ходе творчески активной
деятельности, направленной на решение задач, в
том числе математических. Таким образом, под
математической креативностью мы будем понимать, в рамках нашего исследования, креативность, проявленную при решении теоретических и
прикладных математических задач. В частности,
математическую креативность старшеклассников мы будем определять как способность и
готовность обучающихся 10-11 классов воспринимать новые математические идеи, методы и
подходы, генерировать новые, оригинальные решения той или иной задачи (сохраняя точность и
правильность решения), соединяя по новому или
применяя в новой области существующие методы и алгоритмы решения математических задач.
Проблеме формирования и развития креативных и творческих способностей в процессе изучения математики посвящены работы многих зару-
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бежных и отечественных психологов и педагогов:
О.Э. Валлье, Д.Б. Богоявленской, Е.П. Торренса,
Л. Термина, В.П. Кочневаи, Р. Стенберг и др.
Большинство исследований опираются на различные методики формирования и развития того или
иного набора креативных качеств. К формированию собственного набора указанных качеств мы и
переходим.
Креативные качества обучающихся
Поскольку подходы к определению креативности многогранны, то многочисленны и различные
классификации креативных качеств личности.
Д.В. Чернилевский и А.В. Морозов в структуре
креативности выделяют склонность к сомнению;
логическую строгость; интуицию; остроту мысли;
способность выявлять аналогии; самокритичность;
способность пользоваться различными формами
доказательств; независимость и смелость суждений; чувство красоты [3]. В.Н. Дружинин пишет,
что с креативностью сопряжены такие качества,
как чувствительность к побочным образованиям и
интенсивность поисковой мотивации, возникающие во время мыслительного процесса [4]. Л.Б.
Ермолаева-Томина выделяет следующие признаки
креативности: открытость опыту; широту категоризации; оригинальность и беглость мышления.
Опираясь на перечисленные и другие исследования, мы составили список ключевых креативных
качеств обучающихся и систематизировали их
наиболее рациональным для наших целей образом
(табл. 1).
Таблица 1
Креативные качества обучающихся
Личностные
Качества мышления
Стремление
Общие
«Математические»
к самореализации;
Гибкость;
Способность к пространственнезависимость суждений; беглость;
ной визуализации; способность
инициативность;
оригинальность;
обнаруживать связи между мавысокая степень интел- способность обнаруживать за- тематическими объектами;
лектуальной активности; данные связи или невозмож- строгость и критичность рассупотребность в самореали- ность связей; критичность;
ждений;
зации;
интуиция; способность решать математическая интуиция;
эстетическая
эмпатия; нестандартные задачи;
способность решать нестандартцелеустремленность; лю- способность
воспринимать ные математические задачи;
бознательность;
проблему комплексно, синте- умение создавать новые методы
упорство;
тично, замечать главное; уме- познания в зависимости от
способность к рефлексии; ние создавать новые методы свойств математических объексозидательность.
познания.
тов.
Наша попытка классификации вылилась в порование креативных качеств мышления на матестроение системы креативных качеств, которые
матическом материале направлено в первую очеделятся на личностные и свойства мышления. В
редь на достижение метапредметных результасвою очередь, свойства мышления делятся на обтов. Формирование личностных креативных кащие (метапредметные) и «математические»
честв естественным образом вносит вклад в дос(предметные). Неотделимые друг от друга, они
тижение личностных результатов освоения обравсе же несут разную смысловую нагрузку. Формизовательных программ. При этом формирование
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креативности не должно заменять получение математических знаний, без которых нам просто не
на что будет опереться. Поэтому мы выделяем и
блок конкретных предметных результатов по
освоению выбранного нами содержания. Перейдем к его обсуждению.
Специальные числа
Понятие числа является одним из основополагающих понятий не только математики, но и науки
в целом. Идея числа проходит красной нитью через математическое образование всех уровней. Без
знания классических числовых систем не может
обойтись ни один образованный человек. Специфика проблем, связанных с изучением и систематизацией свойств тех или иных чисел – простота
формулировок, непосредственная связь с элементарной математикой, глубокие исторические корни в сочетании с богатством, фундаментальностью
и разнообразием математического содержания –
позволяет использовать задачи такого рода в качестве одного из наиболее продуктивных источников для формирования и развития математической
креативности. С этой точки зрения хороши любые
числа, но по ряду причин на первый план выступают специальные числа натурального ряда: фигурные числа, Пифагоровы и Героновы тройки,
числа Фибоначчи, треугольник Паскаля, числа
Мерсенна, числа Ферма, числа Стирлинга, числа
Белла, числа Каталана [5]. К ним можно добавить
избранные множества рациональных чисел, заслуживших право называться специальными: прежде всего, числа Бернулли [6, 7]. Темы, связанные
с указанными объектами, отличают естественность, прозрачность определений и простейших
результатов, облегчающие первоначальное знакомство с предметом и поддерживающие интерес
к нему. Как правило, специальные числа обладают
широким спектром свойств, среди которых есть
как простейшие, так и весьма сложные, для доказательства которых используется практически весь
арсенал арифметики, математического анализа,
комбинаторики, теории чисел, теории графов. Богатая история, связь с фундаментальными фактами
комбинаторного анализа и теоретической арифметики, разнообразные практические применения
обеспечивают естественную корреляцию школьного курса математики с изучаемыми вопросами
теории специальных чисел. Данная тематика продуктивна и для организации индивидуальной работы с учащимися в рамках проектной и исследовательской деятельности.
Теоретические основы
Исходя из вышесказанного и переходя к построению модели формирования и развития математической креативности старшеклассников при
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обучении элементам теории специальных чисел,
выделим ее теоретические основания.
Во-первых, это личностно-ориентированный
подход к организации учебного процесса, тесно
связанный с гуманизацией образования, с вопросами построения индивидуальных образовательных траекторий (И.С. Якиманская, В.В. Сериков,
Е.И. Деза и др.). Во-вторых, мы ориентируемся на
требования стандартов, а, значит, на системнодеятельностный подход к организации обучения,
лежащий в основе их создания (Н.Х. Розов, Л.С.
Выготский, И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков, А.Н. Леонтьев и др.). Кроме того, выбрав в качестве содержательной основы исследования раздел «Специальные числа», мы не можем обойтись без концепции фундаментализации знаний (В.Л. Матросов, В.А. Садовничий, Е.И. Деза и др.). Специфика
исследования очевидным образом требует тщательного изучения теории развития креативности (В.С. Секованов, Д. Симпсон, Дж. Гилфорд,
Т.А. Барышева, В.Н. Дружинин, Д.Б. Богоявленская, М.А. Холодная, А.В. Хуторской, Е. Торренс
и др.) и вопросов формирования творческой личности (Л.С. Выготский, В.С. Секованов и др.).
Потребности построения курса «Специальные
числа», вкупе с особенностями этого раздела математики, привели нас к необходимости существенно использовать при построении модели основные положения модульного подхода (В.В. Карпов, М.И. Катханов, Е.Н. Ковтун, С.Е. Родионова,
П.А. Юцявичене, Е.И. Деза и др.).
Цели обучения
Основной целью внедрения нашей модели в
образовательную
практику
является
формирование и развитие математической
креативности старшеклассников при обучении
специальным числам. На основании исследуемой
цели можно сформулировать три класса задач:
- развивающие задачи, направленные, в том
числе, на формирование креативных качеств
мышления, интеллектуальных способностей;
- воспитательные задачи, соответствующие, в
том
числе,
формированию
креативных
личностных качеств;
- образовательные задачи, под которыми мы
понимаем овладение системой базовых знаний в
области специальных чисел, использование этих
знаний при решении математических задач,
получение на этой основе опыта творческой
креативной деятельности в области математики.
Классическая градация «обучение-воспитаниеразвитие» полностью соответствует построенной
нами системе креативных качеств и образовательным стандартам. Формирование «математических» и общих креативных качеств мышления
(развивающие задачи) направлено, в первую оче-
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редь, на достижение метапредметных результатов. Формирование личностных креативных качеств (воспитательные задачи) естественным образом вносит вклад в достижение личностных результатов освоения основной образовательной
программы. Наконец, поскольку формирование
креативности не может быть реализовано без конкретной содержательной базы, мы выделяем в
системе задач образовательные – блок конкретных предметных результатов по освоению выделенного содержания. Перейдем к его обсуждению.
Математическое содержание
В ходе разработки модели было сформировано
содержание курса «Специальные числа» для учащихся 10-11 классов, ориентированное на формирование и развитие их математической креативности.
Программа курса «Специальные числа»
Треугольник Паскаля. История вопроса. Рекуррентное построение. Комбинаторное определение.
Явная формула. Производящая функция. Простейшие и теоретико-числовые свойства треугольника Паскаля. Треугольник Паскаля и другие специальные числа. Задачи, связанные с треугольником Паскаля.
Числа Стирлинга. История вопроса. Комбинаторное определение. Рекуррентное построение
треугольников чисел Стирлинга. Явные формулы
и производящие функции. Простейшие свойства;
свойства, связывающие числа Стирлинга первого
и второго рода. Теоретико-числовые свойства.
Числа Стирлинга и другие специальные числа.
Задачи, связанные с числами Стирлинга.
Числа Каталана. История вопроса. Определение чисел Каталана. Комбинаторные задачи, приводящие к числам Каталана. Явная формула. Производящая функция. Простейшие и теоретикочисловые свойства чисел Каталана. Числа Каталана и другие специальные числа. Задачи, связанные
с числами Каталана.
Числа Бернулли. История вопроса. Суммы k-ых
степеней и определение чисел Бернулли. Формула
Бернулли. Явная формула для чисел Бернулли.
Производящая функция. Простейшие и теоретикочисловые свойства чисел Бернулли. Аналитические свойства. Числа Бернулли и другие специальные числа. Задачи, связанные с числами Бернулли.
Программа построена по модульному принципу: каждый из разделов представляет собой тематически законченную дидактическую единицу.
При этом теоретическая база изложения едина и
строго выдержана: история – «практическое определение» – рекуррентное соотношение – явная
формула – производящая функция – свойства –
задачи практической направленности и исследова-
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тельские задачи по теме. Модульный принцип позволяет по-разному скомпоновать изложение. Так,
сочетание «Треугольник Паскаля – числа Стирлинга – числа Каталана» обеспечивает знакомство
учащихся с основными классами комбинаторных
специальных чисел. Для организации исследовательской работы старшеклассников будет полезно
добавить в рассмотрение числа Белла, Эйлера,
Моцкина и др. Модуль «Числа Бернулли» настолько богат содержанием, что позволяет создать
на его основе отдельный полноценный курс. При
желании сделать курс более классическим, можно
ввести в рассмотрение числа Мерсенна и Ферма,
числа Фибоначчи, совершенные и дружественные
числа и др. Как показывает опыт, такой подход к
формированию содержания в полной мере позволяет реализовать обучение старшеклассников элементам теории специальных чисел в условиях
формирования и развития математической креативности обучающихся.
Методы, формы и средства
При реализации разработанной модели мы
пользуемся всем арсеналом классических методов,
форм и средств организации образовательного
процесса. Однако специфика образовательной
ситуации позволяет утверждать, что одним из
наиболее действенных методов обучения является
использование
специально
разработанной
системы нестандартных математических задач.
Мы выделили из всего многообразия нестандартных математических задач наиболее интересующие нас группы: задачи с неполными условиями; задачи с избыточными условиями; задачи с
противоречивым условием; провоцирующие задачи; задачи проблемного характера.
На основе критериев отбора содержания
задач (творческая направленность; новизна
содержания;
красота
формулировок
или
доказательств; направленность на преобразование
устоявшихся
стереотипов;
необходимость
самостоятельного выбора методов действий,
способов решения; направленность на выявление
смысловой нестандартной связи между объектами;
реализация объединения знаний информатики и
математики)
были
разработаны
группы
математических заданий по темам «Треугольник
Паскаля», «Числа Стирлинга», «Числа Каталана»,
«Числа
Бернулли».
Рассмотрим несколько
примеров.
1-ый блок: задачи, связанные с треугольником
Паскаля.
Задача 1. Постройте первые три слоя пирамиды
Паскаля. Опишите соответствующий рекуррентный алгоритм. Докажите, что сумма всех элементов n-го горизонтального сечения пирамиды Паскаля равна
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ника Варпитского. Сравните результаты. Какой
алгоритм работает быстрее?
Задача 2. Постройте первые пять многочленов
Бернулли
. Убедитесь, что они удовлетворяют рекуррентному соотношению
.
Охарактеризуйте это соотношение. Докажите
его.
Задача 3. Выпишите обобщенные многочлены
Бернулли для
При каких значениях
параметров обобщенные многочлены превращаются в классические? При каких значениях аргумента мы можем получить последовательность
чисел Бернулли?
Диагностика эффективности модели
Для проверки уровня сформированности математической креативности старшеклассников в
рамках изучения курса «Специальные числа» мы
используем как предложенные выше системы задач, так и специально составленные блоки многоуровневых творческих задач. Результаты их выполнения оцениваются по трем основным факторам креативного мышления: беглость, гибкость,
оригинальность. Обучающемуся выставляется: 1
балл за каждое правильное решение в единицу
времени (беглость); 2 балла за способность переключаться с одной идеи решения задачи на другую (гибкость); 3 балла за каждую предложенную
идею решения задачи, отличающуюся от общепринятой (оригинальность). При выполнении тестовой работы начисленные баллы суммируются.
Уровень сформированности математической креативности (на основе трех выделенных качеств)
определяется теперь по табл. 2.

Сравните результат с двумерным случаем.
Задача 2. Докажите, что знакопеременная сумма элементов горизонтального сечения пирамиды
Паскаля равна 1:
Задача 3. Докажите, что число элементов в n-ом
горизонтальном сечении пирамиды Паскаля есть
треугольное число:
2-ой блок: задачи, связанные с числами Стирлинга.
Задача 1. Вычислите несколько ассоциированных чисел Стирлинга первого и второго рода при
малых значениях параметра. Постройте соответствующий арифметический треугольник. Сравните
результат с классическим случаем.
Задача 2. Вычислите несколько редуцированных чисел Стирлинга первого рода при малых
значениях параметра. Постройте соответствующий арифметический треугольник. Сравните результат с классическим случаем.
Задача 3. Постройте первые десять строк треугольника обобщенных чисел Стирлинга первого
рода. Сформулируйте правило, по которому построен треугольник. Найдите в указанном треугольнике простые числа; треугольные числа;
классические числа Стирлинга первого рода.
3-ий блок: задачи, связанные с числами Бернулли.
Задача 1. Постройте первые десять чисел Бернулли, пользуясь классическим рекуррентным соотношением. Разработайте и проверьте алгоритм
вычисления чисел Бернулли с помощью треуголь-

Таблица 2
Диагностика уровня сформированности математической креативности обучающихся
Количество баллов
0-6
7-12
13-18
14-24
Уровень сформирован- не сформирована сформирована сформирована
сформирована на
ности математической или сформирована на
базовом на
высоком творческом
креативности
на низком уровне
уровне
уровне
уровне
образовательные результаты, анализ их статистической обработки позволили утверждать, что внедрение в педагогическую практику разработанной
модели методически целесообразно и способствует достижению основной цели – формированию
математической креативности обучающихся. Кроме того, изучение специальных чисел способствует повышению общей и математической культуры
школьников, их интереса к истории математики,
формированию положительной мотивации на использование математических методов обработки

Выводы
Экспериментальная проверка эффективности
предложенной модели формирования и развития
математической креативности старшеклассников
при обучении элементам теории специальных чисел осуществлялась на базе ряда общеобразовательных школ, в том числе ГБОУ города Москвы
«Школа №281» города Москвы и МАОУ СОШ №3
Малышевского городского округа Свердловской
области. В экспериментальной работе были задействованы 120 обучающихся в период с 2016 по
2019 гг. Опыт практической работы, полученные
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информации в дальнейшей практической и профессиональной деятельности.

конференции
«Математика.
Образование.
Культура». Тольятти: ТГУ, 2017 г. С. 373 – 377.
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Abstract: the article provides a model for the formation and development of mathematical creativity of high school students in teaching of the theory of special numbers. The theoretical foundations of model development are highlighted. The
system of goals for teaching high school students of the theory of special numbers in the conditions of the formation and development of their mathematical creativity is designed. The mathematical content of the course «Special Numbers» is presented, including a multi-level system of tasks aimed at the formation and development of mathematical creativity of students.
A description of the diagnosis of the level of formation of mathematical creativity on the basis of a specially designed task
system is given. The results of experimental work on the implementation of the proposed model in educational practice are
analyzed.
Keywords: mathematical creativity, special numbers, cognitive and personal creative properties, non-standard mathematical problems

149

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №4

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
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Виноградова О.Н., соискатель,
Вологодский государственный университет
Аннотация: исходя из того, что литература состоит из трех аспектов: формалистического, содержательного и целеустанавливающего (аспекты эти едины и нераздельны по аналогии с образом Святой Троицы в христианстве), выделяется целеустановление, без которого нельзя понять произведение в целостности. Указывается на значимость целеустановления в «детских» произведениях. Обозначается целеустановление истинное и ложное, что можно установить путем детального анализа произведения; за невозможностью этого – путем интуитивной оценки. В доказательство приводятся учения А.А. Ухтомского о доминанте и В.Ф. Войно-Ясенецкого о сердце как органе высшего познания.
Обосновывается, что автор всегда целенаправленно воздействует и формирует некие мысли, которые умножают проявления духа, к которому направлены; дух Истины наиболее полно выражен в христианстве, где Бог определяется как
Слово. Закрепляя за литературой триединство, которое есть в человеке (и в человечестве) и в Боге, утверждается, что
Слово действенно для материальных преобразований.
Ключевые слова: литература, художественная литература. целеустановление, доминанта, истина, слово

Используя герменевтический взгляд, применимый ко всей литературе на всех исторических этапах ее существования, целесообразно абстрагировать такие понятия, как «литература» и «художественная литература», и поставить между ними
знак равенства. «Литературу» следует понимать
максимально широко: это любые проявления человеческой деятельности, независимо от этической оценки [1]. Литература «пытается пробудить
субъективную составляющую разума, вызвать
эмоциональную реакцию и придать опыту эстетическую форму» [2]. Вопрос о делении литературы
по родам целесообразно решать, следуя предложению теоретика и историка литературы Э. Штайгера [3]: понятия родов заменить представлениями
о «тоне», который преобладает в произведении и
может быть лирическим, эпическим или драматическим. Постичь этот тон возможно только априорным путем. Родовая классификация подводится
под понятия «человеческого» существования: «тело» (эпос), «душа» (лирика), «дух» (драма). «Понятия лирического, эпического и драматического
являются литературоведческими понятиями фундаментальных возможностей человеческого бытия
вообще; и лирика, эпос и драма существуют потому только, что являются сферами эмоции, образа и
логики, которые, в свою очередь, составляют
единство человеческой сущности и делятся так же,
как детство, молодость и зрелость человека» [3, с.
232]. Э. Штайгер пытался дистанцироваться от
религиозности, но символизм образа Святой
Троицы оказывается ключевым в понимании феномена литературы. Следуя этому образу, исследуя жанр произведения и компоненты, из которых
он складывается, находим форму (тело), содержание (душа) и цель (дух); а классифицируя всю литературу, делим ее на формалистическую (телесную), содержательную (душевную) и целеустанав-

ливающую (духовную). Изучать систему жанров
творчества какого-либо отдельно взятого писателя
целесообразно по трем параллельно идущим линиям, неразрывно связанным с историей жанровой
теории. Во-первых, это история формы (структуры). Во-вторых – история содержания (генетика
сюжетов, образов). В-третьих – исследование духовного поиска автора; его замысла, цели, а точнее
– целеустановления в ряду других целеустанавливающих произведений [4].
Целеустановление бывает истинным и ложным;
в проявлениях искусства это можно установить
путем детального анализа произведения. Детали
символичны. Они должны быть правдивы. Это не
означает, что при описании какой-то вещи надо
воспроизвести еѐ точный объем или что-либо подобное. «Никакая эстетика не в силах наложить на
категорию вымысла "табу"» [5, с. 12], а «"Факт" –
factum, то есть то, что сделано, стало быть, опосредствовано практикой, следовательно, подано не
так, как оно есть, а в одном из определенных аспектов нашей практики» [5, с. 23]. Превращение
истины в неправду происходит тогда, когда вымысел не несет «ощущения правды»; когда детали
«лгут», и это не опровергается в контексте. «Не
умея создавать ощущение безусловной правдивости, писатель не добьется и той высокой правды
искусства, Правды с большой буквы… <…> Жизненный опыт читателя неизбежно придет в противоречие с читаемым и неминуемо разоблачит ложь
– в изображаемом событии или в тоне, каким о
нем повествуется» [6]. К примеру, об одном фильме, где рассказывается любовная история Николая
II, С.М. Мироненко, научный руководитель государственного архива РФ, сказал: «это выдающееся произведение, но со знаком минус» [7]. Это потому, что сцена, «где Александр III, папа и Марья
Федоровна, мама выбирают среди балерин Мари150
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инского театра любовницу для Ники» «совершенно вообще в принципе не могла быть». «Это абсолютно невозможно», – утверждает критик; не протестуя против существования данного фильма, он
открыто указывает на отсутствие истины в произведении, а, следовательно, ложное целеустановление.
Особенно важно целеустановление в искусстве
для детей, и именно в нем детали важны как никогда. Более того: авторы целенаправленно создают
будто бы «детские» произведения, чтобы иметь
возможность более свободно выразить целеустановление; охватить влиянием большую часть общества, и с большей легкостью выйти из-под цензуры, когда таковая имеется. Так, Л.Н. Толстой
написал для детей много сказок, и «проводил» в
них в жизнь то же целеустановление, какое и во
«взрослых» произведениях. «Свой Толстой» в
англо-ирландской «детской литературе» – Д.
Свифт, автор «Путешествия Гулливера». Часто в
«детской литературе» авторы целенаправленно
выражают политические идеи. К примеру, в прошлом веке в Италии Д. Родари написал сказку
«Чипполино» – критику капиталистического государственного устройства; в Швеции – А. Линдгрен
в произведении «Пеппи Длинный чулок» критиковала существующие принципы воспитания детей,
закладывая современную идею о правах ребенка.
Кроме того, Линдгрен с помощью «детских сказочек» в Швеции способствовала принятию закона о
защите животных и влияла на выборы в шведском
правительстве.
О силе целеустановления творчества «для
взрослых»: например, произведение писательницы
Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» произвело
«взрыв» в политике Америки и послужило основанием для борьбы с рабовладением. При этом
первое, в чем обвинили писательницу идейные
противники еѐ романа – так это в неправде. В ответ на это обвинение Г. Бичер-Стоу написала вторую книгу, сплошь состоящую из документов и
доказывающую правдивость каждой детали. После
отрицания истинности событий романа некоторые
литературоведы стали отмечать, что «художественное» достоинство «Хижины дяди Тома» невелико, и последующие произведения писательницы
были гораздо «художественнее», но почему-то не
стали столь известными. Этот факт дополнительно
указывает на то, что гениальнейшие произведения
искусства приобретали мировую известность и
признание не за счет так называемых «художественных» достоинств, а за счет целеустановления.
При этом и форма, и содержание таких произведений – второстепенна.
Если читатель (слушатель, зритель…), не способен к детальному анализу произведения, чтобы

2019, №4
определить его целеустановление, эту способность
с успехом заменяет интуиция; она главенствует
над оценкой разума. К примеру, дети из провинции, где связь с народными представлениями
сильна, в зале с античными обнаженными скульптурами застесняются, застыдятся. (Никто не спорит, что в период античности из Греции в Рим
пришла масса гениальных произведений искусства, но можно ли назвать их нравственными? О нетрадиционных половых ориентациях писали Платон, Лукиан, Тацит, Светоний, Апулей, и нет основания думать, что античные скульптуры с обнаженными телами воспевают только красоту тела, и ничего более). Не так давно на экраны был
выпущен фильм (и это тоже – литература) о подвиге космонавтов-соотечественников. Старшеклассники одной из провинциальных школ, выйдя
из кинозала после просмотра, выглядели подавленными и опустошенными, несмотря на то, что
фильм изобиловал спецэффектами и юмором.
Один юноша, не сумев обосновать свою оценку
фильма, сказал: «Я не хотел бы жить в такой стране». При детальном анализе фильма оказалось, что
те люди, подвиг которых «воспевается», находятся
на орбитальной станции вместе с тараканами,
пьют водку, ругаются и не подчиняются начальству. Всѐ это искусно «вплетено» в контекст, и распознать целеустановление фильма – критика государства – затруднительно. Вывод: то, что можно
выявить при детальном анализе исследуемого
объекта, легко угадывается интуицией.
Целеустановление автора напрямую воздействует на читателя (слушателя, зрителя), потому как
вовлекаются в процесс механизмы, которые изучает философия, психология, биология человека.
Ученые-физиологи А.С. Батуев и Л.В. Соколова
справедливо указывали на «необходимость интеграции естественных и гуманитарных наук в области человекознания» [8]. Современная глобализация «подводит» к тому, что интеграция наук необходима, и ведущим методом должен быть объединяющий всѐ и вся герменевтический метод.
Толстовед О.В. Сливицкая в книге «Истина в
движеньи» [9] не раз упоминает А.А. Ухтомского
– физиолога с мировым именем, специалиста в
области философии, теологии, истории и литературы. Наследие А.А. Ухтомского изучал автор
учебника «Теория литературы» В.Е. Хализев, подчеркивая, что «…весьма явственны переклички
между концепциями Ухтомского и его младшего
современника М.М. Бахтина (ответственный поступок, диалогичность)…» [10].
А.А. Ухтомский создал теорию доминант, которая как нельзя полнее раскрывает суть жанрового аспекта – целеустановления. «Что такое доминанта? Связанный в себе тип мышления, в кото-
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ром ход дальнейших выводов, и даже интуиций,
предопределен. Все равно, будет ли это особый
"метод", или" предрассудок", или "предубеждение", – дело в некоем руководящем стержне, который, будучи дан, влечет за собою прочее, как плоды. <…> Доминанта и заключается в выделении
важного, существенного для данного момента с
торможением всего, что для данного момента индифферентно, но могло бы помешать главенствующей реакции момента.
Доминанта в этом смысле есть условие удачи
реакции, т.е. заключает уже в себе элемент проектирования и предвосхищения той реальности, с
которой предстоит контактно встретиться или в
которую предстоит переделать фактически встречаемые последовательности раздражений <…>
Затем доминанта своим инерционно-временным
моментом увязывается с построением длительноустойчивых проектов реальности» [11, c. 439440].
«Человеческое понятие и образ реальности всегда есть проект и предвидение предстоящей реальности» [11, c. 426], – писал А.А. Ухтомский.
Можно провести параллель: любое произведение –
это некое человеческое понятие и образ реальности, одновременно – проект и предвидение предстоящей реальности. Не бывает бесцельных произведений. А.А. Ухтомский подчеркивает, что любая книга создается «к чему-то», «для чего-то»,
т.е. с определенной целью, и «автор, выступив перед людьми со своими творениями, – описывая то,
что он пережил, и как это пережитое понимает,
должен кровью запечатлеть каждое свое слово,
ибо "от слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься". Слово человека – есть нечто новое в
мировых вещах, новая реальность; за нее отвечает
ее творец. Какая ужасная ответственность! Однако, при всем том, эта ответственность страшна не
для всякого» [11, c. 20]. Отсутствие у авторов ответственности регламентируется в современной
общественной жизни таким лозунгом, как «свобода». При этом «свобода» понимается как отсутствие «определений», как «ширение, безграничность
и беззаконие…» [11, c. 397].
Литература утопает в такой «свободе». И поэтому как никогда важно понимать целеустановление проявлений человеческой деятельности,
чтобы, во-первых, отличать ложное от истинного
целеустановления, а, во-вторых, закрепить за последним приоритет.
Касательно первого пункта, сразу возникает
риторический вопрос Пилата: «Что есть истина?».
Интересно, что этот вопрос является одним из
итогов размышлений о литературе Ц. Тодорова –
ученого, который в прошлом веке задал направление в поиске решения литературоведческих про-
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блем, а в начале XXI века пришел к этому же
главному вопросу: «Что есть истина?» [12, 13]. Ц.
Тодоров видел решение в своеобразном «возврате» эпохи Просвещения, где, «чтобы продвигаться
в понимании истории, накапливать все больше
фактов и давать им все более проницательное истолкование, ученый не должен заранее решать, к
каким "моральным выводам" он придет» [12, c.
64]. Ц. Тодоров полагал, что истина «нестабильна»
и познается путем проб и ошибок. Европа, по
мысли ученого, ближе всех к истинному пониманию жизни, так как обладает «толерантностью». К
религиозному пониманию истины Ц. Тодоров относился, к сожалению, с предубеждением.
А вот по А.А. Ухтомскому, истина, как конечный результат всякого познания, всегда была, есть
и будет, и «заложена» она в доминанте человека.
Истина может проявляться и доминировать, если
согласовывать свои представления о мире с народным представлением, которое передавалось из
века в век. Путь к поиску истины лежит не через
отделение своего «Я» от наследия предков, а через
«растворение» в этом наследии. «Узнавать и слышать об истине и ее содержании можем только из
предания, только в предании уже отцов можем и
возрастать в истину, чтобы принимать и начинать
понимать еѐ» [11, c. 201]. Кроме того, поиск истины подразумевает всегда отказ от «вожделения
самоутверждения». Данное «вожделение самоутверждения» – не что иное, как примат личного;
желание комфорта и свободы только себе; преобладание животных инстинктов; индивидуализм с
полным пренебрежением к интересам общества,
государства. И возникают целые теории, миросозерцания, стили жизней в духе такого «самоутверждения», где пропагандируется жизнь без обязательств, без «напряжения к высшему». Но история исправляет такие ошибки.
А.А. Ухтомский выделяет в человеке состояния
удовольствия и неудовольствия, которые называет
«чувствованием». Благодаря этому «чувствованию» народ не отходит от доминанты; уклонившись, опять возвращается к ней, тем самым обеспечивая еѐ устойчивость. Ошибки периодически
происходят как в жизни народа, так и жизни отдельного человека, потому что жизнь всегда в
движении. Применительно к личности получается,
что в один период жизни автор может создавать
пронзительные, целеустанавливающие истину
произведения; в другое время – произведения с
откровенно ошибочным целеустановлением.
Для блага человечества доминанта должна
быть истинной. Сбившись с нужного направления
к истине, автор дает фрагментарное, подпорченное знание, которое, несомненно, наносит вред
человеку и обществу.
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Интересно пересечение учения и жизни А.А.
Ухтомского с другим известнейшим ученым –
врачом, чьи труды об анестезии и гнойной хирургии удостоились мирового признания, – архиепископом Лукой (в миру В.Ф. Войно-Ясенецким).
Архиепископ Лука [14] утверждал учение о
трех ипостасях человека: духе, душе и теле. Проявление духа в человеке в чем-то сродни «доминанте» Ухтомского. Так, «сознание своей личности складывается у человека из органических
ощущений, получаемых от своего тела, из восприятий, получаемых его органами чувств, из всей
совокупности воспоминаний, из понимания своего
духа, характера, настроений. Где же складывается
из этих элементов самосознание, кто субъект его?
Не ум, как обычно понимают, а дух. Ибо ум –
только часть духа, а не весь дух. Но часть не может объять целого. <…> Глубочайшую сущность
существа нашего познаем мы не умом, а духом»
[14, c. 32]. Постулат «ум – принадлежность мозга»
ошибочен. Орган высшего познания – сердце. Мозг
и сердце координируют деятельность всех остальных органов человека и формируют дух человека;
мозг и сердце прекращают свою деятельность тогда, когда либо закончено формирование духа,
либо определилось его направление. Все акты души и тела запечатлеваются в духе. Дух может
быть трех видов: человеческий, божественный
(иначе – Святой Дух), сатанинский. Божественный дух – то, что именуется Богом, то, что есть
истина. Дух человеческий есть дыхание Духа
Божьего. Именно поэтому человек стремится к
Богу, который есть Дух истины. (У Ухтомского –
доминанта. – О.В.). Сатанинский дух противоположен истине: это неправда. Если человек (наделенный свободной волей) отдаляется от истины,
то он подпадает под влияние духа сатаны. (=
Ошибочная доминанта – О.В.). «Дух Божий и дух
сатаны действуют повсюду и на все живое. Живое
способно к восприятию сродного ему. <…> Люди,
сродные по духу сатане, воспринимают дух его,
неуклонно развиваются в нем» (Следуют доминанте. – О.В.) [14, c. 33]. Человек приближается к
совершенству в духе тогда, когда и тело, и душа
подчиняются духу, когда мысли человека устремляются на поиски духовного. Мысль при этом понимается как некая психофизическая энергия. Дух
– как «чисто духовная» энергия, которая является
прародительницей всех физических форм энергии,
а также и самой материи. И «дух не только творит
формы материальных тел, направляя и определяя
процесс роста, но может сам принимать эти формы – материализовываться» [14, c. 35]. Сердце человека – место, где происходит борьба духовная. И
не разумом, а именно сердцем чувствует человек,
какого духа то или иное явление (объект). И та

2019, №4
интуиция, которая быстрее разума может определить целеустановление любого явления, находится
в сердце. «Интуитивная установка» читающего
(слушающего, видящего…), складывающаяся из
его восприятия, опыта и мысли, важна еще в том
плане, чтобы человек сумел «…встать на доминанту автора», войти с ним в «резонанс» [11, c.
439]. Акты души и тела человека запечатлеваются
в духе, и выражаются в мыслях, действиях и словах человека. Человек при этом обязательно следует духу, иначе – какой-либо цели.
Еще И. Кант говорил, что «даже самый обыденный человеческий разум вынужден признать
основоположение: если повсюду имеет место конечная цель, которую разум должен указать априорно, этой целью может быть только человек (каждое разумное существо в мире), подчиненный
моральным законам» [15, с. 323]. Нравственность
(духовность) заключается в совести человека независимо от него или окружающих. Эта «духовность» имеет «высшее» происхождение, т.е. от
Бога. Моральный закон действует «…априорно,
определяет для нас конечную цель, стремиться к
которой он нас обязывает: и эта цель есть высшее,
возможное посредством свободы, благо в мире»
[15, c. 324].
Таким образом, автор всегда целенаправленно
воздействует и формирует некие мысли. Любое
проявление деятельности человека есть мысль или
мысли человека. Слова – это мысли, которые сопровождаются образом и могут сопровождаться
звуком. И.Р. Тарханов [16], ученик и продолжатель физиолога И.М. Сеченова, в 1893 году одним
из первых научно исследовал воздействие музыкального звучания на человека и установил, что
ритм оказывает огромное влияние на человека. В
1916 году В.М. Бехтерев доказал, что даже простое отбивание ритма влияет на частоту пульсаций
крови [17]. То, что от звуковых частот меняется
рост растений, было научно доказано в ХХ веке.
Нет никакого основания сомневаться в том, что и
на человека музыка оказывает подобное влияние.
Кто будет отрицать ритм в стихотворениях (вслух
ли мы читаем, или «про себя»), в аудиокнигах?
Поэтому утверждение, что музыка есть слово,
мысль, – справедливо, равно как и наоборот. И как
мысли человека ищут и находят невидимую и неопознанную (пока!) в научном мире энергию духа,
так и произведения, созданные под воздействием
мысли, умножают проявления духа, к которому
направлены.
Архиепископ Лука наибольшее выражение духа истины видит в христианстве; он предлагает
беспристрастно взглянуть на шкалу моральных
ценностей, чтобы убедиться: выше всего во все
времена ставили гуманизм – человеколюбие, а
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«христианская религия учит об исключительном
достоинстве человеческой личности», к Богу христиане обращаются «Человеколюбец», и «уже одно то, что из всех евангельских догматов самым
главным является догмат о том, что Бог именно
из-за любви к человеку Сам становится человеком,
терпит все человеческие невзгоды, лишения и
страдания вплоть до мучительной и позорной
смерти, и все это, повторяем, именно из-за любви
к человечеству, дабы призвать его к бессмертию и
совершенству, уже одно это говорит об исключительном гуманизме самой догматики христианской религии» [18, c. 654]. Как и А.А. Ухтомский,
святитель Лука обосновывает утверждение, что
именно христианство по многим причинам учит
истине.
Но разве не было истины до христианства?
Несомненно, Истина есть, была и будет. Она
вечна и неизменна. Она не подвергается прогрессу
и заложена в сердце человека, в доминанте народа
(Всем известно выражение «Душа по природе
христианка» Тертуллиана). История мира, как история отдельного народа, как история конкретного
человека, зачатком своим имеет истину; уклонившись от неѐ, страдает; идя к ней – живет, идя от
неѐ – умирает.
В последнее столетие особенно видно, что любое движение в поиске истины не минует христианскую религию.
В России 1990-х годов, в постсоветском пространстве, о «христианизации литературы» заговорили многие исследователи (А.М. Любомудров,
М.М. Дунаев, А.П. Дмитриев, А.Б. Тарасов, И.А.
Есаулов и др.). Но если говорить о христианизации литературы (= культуры), то говорить надо не
только о русской культуре, значение которой в
этом вопросе невозможно переоценить; говорить
следует о культуре вообще, потому что та «доминанта», о которой писал Ухтомский, тот орган
чувств, улавливающий психофизическую энергию
от Духа, – это все присуще любому человеку, любому народу.
Если подвергаются абстрагированию такие понятия как «литература» и «художественная литература», то почему бы не довести до абстрагирования понимание «христианизации»? Ведь надо
же с чего-то начать; кроме того, дифференциацию
произвести гораздо легче. Почему бы, говоря о
«христианизации» литературы (в широком смысле), не взять за основу наиважнейшие слова, сказанные Христом в ответ на вопрос о том, « какая
наибольшая заповедь в законе»: «...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
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на сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки» (Мф, 22:37-40). Более того: не соотнести
ли эти заповеди с так называемым «золотым правилом» этики, которое формулируется как «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к
тебе». (Или «не делайте другим того, чего не хотите себе»). Данное «золотое правило» является
«стержнем» многих религиозных и философских
учений (в том числе античных), лежит в основе
многих мировых религий (авраамических, дхармических, конфуцианства). Связь «золотого правила» (как «правила» справедливости и милосердия) с верой в высшее разумное начало изучал
русский философ В.С. Соловьев [19]. Кроме того,
он полагал, что движение к высшему начинается у
всех народов с почитания предков, через которых
«Провидение двигало человечество по пути к совершенству» [19, с. 182], и «такой культ человеческих предков в духе и истине не умаляет религии
единого Отца Небесного, а, напротив, дает ей определенность и реальность» [19, с. 183].
Таким образом, если допустить, что движение в
поиске к истинному целеустановлению начинается
с «золотого правила», то такое стремление к истине может найтись в разных общественных формациях, верованиях. Тем не менее, искусство,
стремящееся к истинному целеустановлению, интуитивно «склоняется» к христианству, а особенно
– в последнее столетие, так как творческие люди
всего мира имеют возможность путешествовать,
изучать, сравнивать. Культуры народов интегрируют. Не теряя национальной идентичности, они,
тем не менее, поддаются процессу глобализации;
приходят к неким общим знаменателям, приоритетам, доминантам (как к истинным, так и к ошибочным).
В доказательство уникальности и истинности
христианства можно указать на одно из определений христианского Бога: Слово. «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
(Ин. 1:1); Христос говорил: «Слова, которые Я
говорю вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63), а «Бог
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24). «Мир христоцентричен, ибо «Слово (Христос-Логос) было
Бог», – справедливо заключает святитель Лука [18,
c. 647].
В христианстве не только прямо указывается на
то, что Бог есть Слово; дается еще и удивительное
учение о Боге как о Святой Троице – одном из
главных догматов христианства. Согласно этому
догмату, три ипостаси Бога, аксиологически равнозначные, разделяются по функции: Бог-Отец
наделяет Бытием, Бог-Сын – наделяет смыслом, а
Бог-Святой Дух объединяет, наделяет целостностью. Это учение связано теснейшим образом с
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жизнедеятельностью человека; связано со всем,
что нас окружает, а именно – с литературой. Учение о триаде имеет и коммуникативный смысл (не
случайно икона Андрея Рублева «Святая Троица»
имеет еще одно название – «Беседа»).
Один из синонимов слова «литература» – словесность. Термин «филология» переводится с
древнегреческого как «любовь к слову». А высшее
предназначение филологии – «любовь к Богу».
Следует закрепить за литературой триединство
(формалистический, содержательный и целеустанавливающий аспекты), которое есть и в человеке
(и в человечестве), и в Боге. Целеустанавливающий аспект выделен особо потому, что часто заслоняется формой и содержанием, а ещѐ чаще –
специально отрицается; между тем, только обратив на целеустановление пристальное внимание,
можно понять произведение в целостности. Важность целеустановления заключается и в том, что
автор, закрепив за ним приоритет, творит Словом
материальные преобразования: политику, нравы и
будущее человечества.
В современном глобализированном мире возможности Слова колоссальны. Такое определение,
как «информационная война», никого не удивляет.
Слово стало оружием, и оно может являться как
стражем мира и духовности народов, так и способом разрушения созданного веками и поколениями. Главная проблема современности заключается в том, чтобы определить ясно соотнесение
того или иного явления, воплощенного в жизнь
человеческой мыслью (а это всѐ и есть литература) с ИСТИНОЙ, и понять значимость стремления К ИСТИНЕ не только для развития, но и для
существования человечества вообще.
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***
TRUE AND FALSE GOAL-SETTING; SIGNIFICANCE OF GOAL-SETTING IN LITERATURE
Vinogradova O.N., Applicant,
Vologda State University
Abstract: proceeding from the fact that literature consists of three aspects: the formalistic, meaningful and goal-setting
(these aspects are one and inseparable by analogy with the image of the Holy Trinity in Christianity), a goal-setting stands out,
without which the work cannot be understood as a whole. There are indications of the significance of goal-setting in "children's" works. The target goal-setting is true and false, which can be established by a detailed analysis of the work; for the impossibility of this – by intuitive evaluation. As proof, the teachings of A.A. Ukhtomsky about the dominant and V.F. VoynoYasenetsky about the heart as a body of higher knowledge are cited. It is substantiated that the author always deliberately influences and forms some thoughts that multiply the manifestations of the spirit to which they are directed; the spirit of truth is
most fully expressed in Christianity, where God is defined as the Word. By affixing the trinity to literature, which is in man
(and in humanity) and in God, it is asserted that the Word is effective for material transformations.
Keywords: literature, fiction, goal-setting, dominant, truth, word
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ФУНКЦИИ ЦИТАТНЫХ ЗАГЛАВИЙ В ТЕКСТАХ
РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО АНДЕГРАУНДА
Астащенко Е.В., кандидат филологических наук, преподаватель,
Научно-исследовательский институт
Московский государственный строительный университет
Аннотация: в статье исследуются функции цитат и аллюзий в заглавиях текстов русского музыкального
андеграунда, потому что в произведениях сценических и лаконичных, именно первые слова, как правило, выступят в
роли «атрибутики», настраивают публику, как и слова-сигналы, на нужный лад и позволяют ориентироваться в
нужном мультимедийном пространстве. Готические субкультуры предпочтут стилизованный предромантизм,
«готицизм» и декаданс (Оберманекен и «Obermann» Э.П.Сенанкура, «Итальянец» Пикника и Радклиф), скины и панки
выберут из наследия Г. Эверса не «Паука», как Агата Кристи, а «Horst Wessel», но с разным идеологическим
освещением, например, оборотничество, включая гендерное, в одноименной песне Кооператива Ништяк «красавицысвободы» и «мрачного урода», толкинисты, реконструкторы, фолк-фэнтези-рокеры замыкаются в воссозданном
Средневековье и Ренессансе. В статье уделено внимание причине и следствиям культа западной культуры в целом,
соответственно, англоязычных текстов – в частности: от готических романов А. Радклиф до сказок и баллад
Р.Киплинга, от С.Беккета до Урсулы ле Гуин, особым пристрастием музыкального андеграунда была, конечно,
Америка 60-80 гг.. Также отмечается, что паратекстуальное соотнесение песен именно с прозаическими
произведениями, всегда востребованными гедонистичной массовой культурой за увлекательно-сюжетный динамизм,
позволяет восполнить вещный «пробел» лирики.
Ключевые слова: символизм, декаданс, русская революция, перестройка, интертекст, русский рок

Лиро-эпический генезис песенного жанра
предполагает сюжет, поэтому современные певцы
сразу компенсируют его, цитатными заглавиями
указывая на сюжетные произведения, часто впоследствии экранизированные в клипах.
Цитатные заглавия в текстах русского музыкального андеграунда полифункциональны. Они
восстанавливают после семидесятилетия разрыва
связь с национальным прошлым – возвращенным
искусством модерна и авангарда, и вместе с тем –
связь с западной культурой, «запретные плоды»
которой «нас так долго учили любить» (В. Бутусов, Д. Умецкий). Прежде всего, это, конечно, касается словесности, которая считалась наиболее
опасной в идеологическом отношении. Учитывая
лаконизм и культмассовое бытование песен, важно выделить не просто цитаты-заглавия внутри
песен, а паратекстуальную [5, c. 218] цитацию,
проще говоря, заимствование названия шедевра в
качестве заглавия для своего текста. «Интертекстуальный анализ позволяет читателю получить
гораздо больше, чем вложил в текст сам автор» [6,
c. 75], – пишет о русском роке Е.Е. Чебыкина, но,
с другой стороны, по наблюдению этой же исследовательницы, кругозор самих авторов чрезвычайно широк.
Песня может вступить с интертекстом в отношения травестирования как например «Дорога
паука» Глеба Самойлова (Агаты Кристи[8]) и
рассказ «Die Spinne» [11, s. 46] вкупе с басней
«Хрущ и паук» («Maikäfer und Spinne») Г.Г. Эверса (Hanns Heinz Ewers), чей сюжет в клипе, стилизованном под черно-белый фильм с эверсовскими
цитатами в интертитрах. Полужаргонным языком
«лихих 90-х» пересказывается декадентский [14, s.
171] сюжет «Die Spinne» о студенте медицинского

факультета Ришаре Бракемоне, который записывает в дневник, как он повторяет паучьи жесты возлюбленной незнакомки, являющейся в окне дома
напротив, и его, как и предыдущих жильцов нехорошей квартиры, находят повешенным на окне:
«Запишу я все на свете, / Все твои блатные жесты,
/ Чтобы ты попала в сети, / Чтобы мы висели вместе. // Я иду дорогой паука, / Что потом – известно, а пока…». При этом нагромождением неопределенных и отрицательных местоимений, «многозначительных» междометий и звукоподражаний
пародируется модернистский штамп – «безвестная» «двуединая» бездна: «В некое такое никуда./
Это удивительнейший путь / В новое туда куданибудь».
С помощью приема травестирования достигается эффект стилевой разницы, «напряжение»
которой не только «рождает удовольствие» [4,
c.111], как отметила Н.Пьеге-Гро, но и демонстрирует в зеркале вечной красоты модерна эстетическое несовершенство сегодняшнего времени, в
котором «поэтика – ―вредный пережиток старого
сознания‖, связанного с понятиями ―вкус‖, ―поэтическая речь‖ или ―художественность‖» (И.
Шайтанов).
Эдмунд Шклярский (Пикник) в песне «Итальянец» воспользовался не сюжетом, а внутренней
формой с узнаваемой антитезой холода, представленного в переносном смысле как надменность,
страх, смерть, и в прямом – как свойство трупа,
склепа, тюрьмы, и жара, представленного в любви,
свете и танце: «The cold and politic Schedoni» [13,
c. 644], «Letters to Ellena lamenting the cold expression of a passion» [13, c. 543], «Bring roses and the
cold snowdrop Beautiful in tears to strow the pathway of our saintly sister» [13, c. 583], «The cold and
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earthy air of this chamber was like that of the seЧекалова [8, c. 17]), выросшего из сентиментализpulchre and prison» [13, c. 594], «Why that cold, that
ма, у Шклярского создается космический символ
heart-breaking mention of gratitude? O! Say you hate
как в модерне, сквозь стилизационную призму коme, than suffer me to deceive my hopes with assurторого искусство любой эпохи и страны трансances of a sentiment so cold, like gratitude!» [13, c.
формируется в художественное сознание начала
599], «An icy coldness struck to his heart» [13, c.
XX века. Иначе говоря, Шклярский представляет
621]; «they make my heart dance» [13, c. 604], «His
образы из предромантического сочинения глазами
strange capers and extravagant gesticulation, as he
декадента вековой давности, а не Анны Радклиф.
mingled in the dance [13, c. 716], «The many merry
Наглядная вечная зима Шклярского становится
dances I had footed on the beach here». Холод в ро«объективным коррелятом» (Т.С. Элиот) эмоциям
мане А. Радклиф «The Italian» образует постоянРадклиф. Ближе всего к модернистскому экстазу в
ный эпитет состояния и характера персонажа, и
самом романе образ вольного, можно сказать,
места действия, а у Шклярского метафорически
дионисийского, танца Паоло под аккомпанемент
переносится с пространства на время и его мифомедитативно многократно повторенной восторлогического родоначальника, поэтому повествоженной фразы «Buongiorno!» Образ этого финальвание представляет своих соавторов «мы дети беного танца у Шклярского и вовсе ирреализуется в
лого холода». Вместо пространных описаний чувдвижение небесных сфер, взаимоотраженное в
ствительности и реалистических фабульных мотиземном магическом ритуале:
вировок, характерных для готицизма (термин К.А.
Ты думал – мы дети белого холода,
Ты думал – мы больше не сделаем шаг,
И новые ветры вернуться не раньше,
Чем ты досчитаешь до ста.
Ты думал – дыхание наше глубоко,
Ты думал – наверно мы скованы сном,
А мы увидели солнце, открыли окна,
А иначе зачем это все?
Мне опять захотелось тепла, я жду,
Что сейчас мое сердце расплавится,
Я почти итальянец.
Я почти итальянец.
А может то, что я ждал, уже началось
И я кружусь в фантастическом танце…
Можно отметить, что в известном (возможно,
вкупе с оригиналом, прочитанном и Шклярским)
переводе Т.Н. Шинкарь «холодных» эпитетов еще
больше.
Парадоксально, что «знаками литературности,
знаки прикрепления к литературе вообще» (Ю.Н.
Тынянов) лидеры субкультур подают сигналы
своим неформальным молодежным объединениям,
которые считают своей средой обитания улицу, а
никак не библиотеку. Например, «Черная весна»
Александра Растича (7 раса) парафразирует
«Black spring» 1934-35 гг. Генри Миллера. В свою
очередь, сам Генри Миллер, начинает повествование словами: «To be born in the street means to
wander all your life, to be free. It means accident and
incident, drama, movement. It means above all dream
<…> In the street you learn what human beings really
are; otherwise, or afterwards, you invent them. What
is not in the open street is false, derived, that is to say,
literature» [12, p. 18]. Однако автор говорит языком
подпольного человека Достоевского в воображаемом переводе Уолта Уитмена, сознаваясь в своей

зависимости от них обоих. Растич выхватывает из
феноменологического романа Миллера три лейтмотива. Расшатанная дверь уборной как взаимопреломление низменно-физиологического и метафизического освобождения: «Unscrew the locks
from the doors! Unscrew the doors themselves from
their jambs» [12, p. 30]. Невольное, но болезненно
осознанное предательство мира экзистенциалистом: «I want to declare that 1 am a traitor to the human race1» [12, p. 79]. Необратимость поэзии,
любви и суицида: «on the Brooklyn Bridge a man is
standing in agony, waiting to jump, or waiting to write
a poem, or waiting for the blood to leave his vessels
because if he advances another foot the pain of his
love will kill him» [12, p. 22]. В финале песни Растич словно отвечает сочувствием и любовью на
финальное заявление миллеровского героя о невостребованной и непонятой миром важности
единственного человека: «Today, sitting here in the
sun, I tell you it doesn‘t matter a damn whether the
world is going to the dogs or not; it doesn‘t matter
whether the world is right or wrong, good or bad. It is159
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and that suffices. The world is what it is and I am
world-cities. But tonight I would like to think of one
what I am. I say it not like a squatting Buddha with
man, a lone individual, a man without name or counlegs crossed, but out of a gay, hard wisdom, out of an
try, a man whom I respect because he has absolutely
inner security» [12, p.26]; «Tomorrow you may bring
nothing in common with you MYSELF. Tonight I
about the destruction of your world. Tomorrow you
shall meditate upon that which I am» [12, p. 116].
may sing in Paradise above the smoking ruins of your
Та твоя весна где черный снег и грязь
Бледное небо
Да – и каждый знал
Хотя никто не спас
Как будто весь мир предал я
Уже во всем себя виню
Ломая дверь уборной
Нам наверно нужно привыкать
Весна бывает черной…
И то лишь главное что в человеке
Внутри вселенная умрет навеки
Мне все равно что скажут наши страны
Ты не успел стать для кого-то главным
Кому-то очень нужным
Ну как тебя взяла….
В «Тихих играх»2 Наутилуса Помпилиуса постоянен сологубовский образ, встречаемый, например, в рассказах «Поцелуй нерожденного»,
«Рождественский мальчик», «тихие мальчики»
Триродова в романе «Творимая легенда». В «Мусорном ветре» Крематория заглавие устанавливает с платоновским рассказом не более привычные
отношения тождества (как в клипе на песню), а
скорее контраста [1], потому что рафинированный
григоряновский пратекст – это, вероятно, modern
style: с Вечной Женственностью в амплуа жертвы
(«милая, ляг на снег»), жизнью-игрой, культом
синтеза искусств («слепой художник напишет
портрет, воспоет твои формы поэт и станет звездой актер»), «Einmaligkeit» в «Totalilät», c совершенством формы, эсхатологией, религией пола.
Все это особенно сложно совместить с экзистенциальным одиночеством, раздробленностью сознания, и философией «мусора» как ничем и никем
не связанного свободного существа, характерной
для позднего авангарда (отмечено Ж.-Ф. Жаккаром, И. Смирновым, Л. Дебюзером, Н. Злыдневой2). Важным ориентиром для музыкального андеграунда стал, конечно, М.Булгаков: «Маргарита» Вени Д‘ркина, «Собачье сердце» Matrixx.
«Осколочное цитирование» может быть постмодернистской языковой игрой: психоделичный
«Капитан Африка» Аквариума – ирония над глянцевым супергероем «Капитаном Америкой», шаржирование друга С.А. Бугаева, аллюзия на популярную «Hafanana» («Dulunga lu menadzi
hafanana») Африка Симона, подкрепленная описанием героя «белый растафари, прозрачный цыган».

Апостериори цитатные заглавия становятся атрибутикой – тайным знаком субкультуры. Готы
предпочтут предромантизм, «готицизм» и декаданс
(ср.
Оберманекен
и
«Obermann»
Э.П.Сенанкура, «Итальянец» Пикника и Радклиф),
скины и панки выберут из наследия Эверса не
«Паука», а «Horst Wessel», но с разным идеологическим освещением, например, у Кооператива
Ништяк: «Пусть это будет наш с тобой Хорст
Вессель <…> У каждого есть в сердце по мрачному уроду, / Так вот она какая, красавица свобода!»
Ролевики, толкинисты, реконструкторы, фолкфэнтези-рокеры замыкаются в воссозданном
Средневековье и Ренессансе: «Осень средневековья» – с экфрасисом картины Яна ван Эйка –
Канцлера Ги от «Herfsttij der Middeleeuwen» Хѐйзинги, «Тиль Уленшпигель» Лоры Бочаровой и
«La Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et
glorieuses d'Ulenspiegel» Шарля де Костера, «Невеста Полоза» Мельницы и П.Бажова, Торба на
Круче (по переводу «Хоббита»4) с девизом «все
войны давно должны были остаться в прошлом. /
Когда ты был мал, твой мир был такой хороший…», «Похвала Глупости», «Парсифаль»,
«Мордред» Тол Мириам. Тексты хиппи, панков,
рокеров, рэперов, альтернативщиков, напротив,
разомкнуты в современность, в них есть место не
только реликтовой мистике, эстетике и эротике, но
жизненному психологизму и злободневности: заглавия отсылают к хрестоматийным произведениям, реалистическим романам («Дубровский» Аквариума5), советской фантастике, постмодернистскому pastiche («Нибелунг» ВениД‘ркина, «Маугли» Машнин-бэнда): «Грибоедовский вальс»,
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«Раскольников» Умки и Броневичка, «Illusions
Perdues» Бальзака и «Утраченные иллюзии» Триады, «Ассоль» Чиж и C° с героем песни – Жоржем
Дюруа из «Bel-Ami» Мопассана, народные названия «Колыбельная Земляничных полей» Чиж и C°
и «Люси в небесах» Умки и Броневичка («Strawberry fields» и «Lucy in the sky» Beatles), «Оранжевое настроение» Чайфа и советская песня,
«Elcoronelnotienequienleescriba» Маркеса и «Полковнику никто не пишет» Би2, Нейромонах Феофан и айтматовский герой «Тавро Кассандры»,
ПТВП и «Последнее танго в Париже» Бертолуччи,
«Долгая счастливая жизнь» Гражданской обороны
и одноименный фильм Г. Шпаликова (хотя Е. Летов объяснил совпадение6 кинематографичностью
своего бессознательного).
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4
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Хотя, конечно, Аквариум неисчерпаем и многопланов:
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возможно, с Сэмюэлем Беккетом.
6
Совпадением можно считать «Скованные одной цепью» Наутилуса с калькой названия фильма «The Defiant Ones».
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***
FUNCTIONS OF CITATION TITLES IN THE RUSSIAN MUSICAL UNDERGROUND TEXTS
Astachenko E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Research Institute Moscow State University of Civil Engineering
Abstract: this article analyzes the functions of quotations and allusions in the titles of the Russian musical underground
texts, because in these stage and laconic works, it is the first words that and, as a rule, persuade young audience into returning
to the «path of truth» and allow to navigate in a common multimedia space. The goth subculture prefer stylized preromanticism, "gothicism" and decadence (Obermaneken and "Obermann" E.P. Senancour, "Italian" Picnic and Radcliffe), skins and
punks will choose in G. Evers‘s novels "Horst Wessel" (not "Spider", as Agatha Christie), but with different ideological overtones, for example, the antithesis, including gender, in the eponymous song of the Cooperative Nishtyak "beauty of freedom"
and "gloomy monster". Tolkienists, reconstructors, folk-fantasy-rockers turn in on recreations of the Middle Ages and the Renaissance. In the article attention is paid to the cause and effects of the cult of Western culture in general, respectively the English texts, in particular: from the Gothic novels of A.Radcliffe to fairy tales and ballads by Rudyard Kipling, from Samuel Barclay Beckett to Ursula Kroeber Le Guin, special predilection underground music scene was, of course, America 60-80 years. It
is also noted that the paratextual correlation of songs with prose works, always in demand for hedonistic mass culture for exciting plot dynamism, allows you to fill the real "gap" lyrics.
Keywords: art Nouveau, symbolism, mythology, Russian revolution, Silver age, perestroika, intertext, Russian rock, rock
poetry, rock bands
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ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКИ АДЫГСКОГО ПОЭТА М. КЕШТОВА
Бозиева Н.Б., кандидат филологических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: статья рассматривает особенности лирики адыгского поэта Мугаза Кештова (1937-2002). Актуальность и новизна исследования объясняются не изученностью наследия адыгского лирика. Обращение к поэтическому
творчеству М. Кештова вызвано необходимостью выявления национального своеобразие, творческой индивидуальности, художественного уровня и мастерства поэта. Результаты исследования проблем, затронутых в статье, могут быть
использованы в изучении динамики развития национального литературного процесса. Творчество М. Кештова имеет
свои идейно-художественные особенности. Его стихи всегда отличались лаконичностью. Поэт умел высказать несколькими словами глубокие мысли, создавать несколькими штрихами зримую и целостную поэтическую картину,
мягко, ненавязчиво, образно и наглядно говорить о непреходящих ценностях. Стиль М. Кештова связан с его индивидуальностью. Основным выводам проведенного исследования является то, что в статье выявлены особенности лирики
М. Кештова. Подчеркивается, что одной из ключевых особенностей творчества лирика является мелодичность поэтического слога; уделяется внимание анализу тематики.
Ключевые слова: адыгская литература, поэзия, М. Кештов, тематика, художественное своеобразие, поэтика, образ

М. Кештов – адыгский поэт. Он создал много
произведений на историческую и социальную тему, но проблема отношения человека с природой,
была для него центральной.
М. Кештов является автором сборников «Земля
зовет», «Поет шикапшина», «Полный сундук сказок», «Первые шаги», «Стихи», «Земные напевы:
стихи, поэмы», «Моя родина – песня моя», «Мелодии земли», «Сокровенная мечта», «Возраст
земли», «Подарок матери», «Плач истории»,
«Корни», «Зарево», «Я оставляю». Он рассказывает в них о доброте, красоте и богатстве Земли,
любви к родной земле.
Первый сборник М. Кештова «Земля зовет»
обозначил своим названием центральную тему в
творчестве поэта. Вторая книга поэта «Поет шикапшина» определила еще одно важное творческое направление – драматическую историю родного народа. Лирический герой М. Кештова бесконечно влюблен в родную землю, трепетно переживает все, что на ней происходит. Зов земли –
это зов горизонта, постоянно влекущая к себе
даль, стремление к которой символизирует вечное
движение, презрение к покою, непостижимость
мира, недостижимость конца пути.
Поэту удались яркие, емкие поэтические образы, зарисовки: «Я так натянул струны моего сердца, что, кажется, они тоже звенят, как шикапшина… И струна из хвоста коня, звенящая на шикапшине, и натянутые струны моего сердца выводят одну и ту же мелодию: песню моего народа»
(«Шык1эпшынэ») [3, с. 234].
Поэзия М. Кештова рождена из бесконечного
ряда ощущений, наблюдений и переживаний. В
его творчестве нашли отражение все явления окружающего мира. Источником его вдохновения
стала сама жизнь во всей ее обыденности и повседневности, а также лирические размышления о

прошлом, переломных этапах в жизни народа, его
культуре в прошлом и настоящем.
Как и любого настоящего художника слова, его
отличала доброта, гуманность, которые нередко
доходили до самопожертвования во благо Родины,
родной природы и близких людей.
Основная тематика творчества М. Кештова
судьба родины и национальной культуры, взаимоотношения человека с обществом. Он – лирик
многомерный и глубокий, его образный строй
свеж и пластичен. Центральные фигуры лирики –
мать, любимая женщина, родина.
О чем бы ни писал М. Кештов – родной земле,
подвигах народа в войне, жизни и смерти, природе
и любви – главное для него – утверждать высокое
назначение человека, созидателя и творца. Неисчерпаем мир поэтических образов, когда он пишет
о Родине, родной земле. В его стихах звучат голоса и мелодии о жизни и смерти, любви и ненависти, молодости и старости, труде и счастье.
Для
лирики М.
Кештова
характерны
сострадания и мягкая сердечность. Много
задушевных строк в стихах поэта, посвященных
родному краю, истории своего народа, вечной
спутнице молодости – любви. Каждое слово поэта
исполнено глубокой мысли, одухотворено теплом
его души.
Тематическим и жанровым разнообразием М.
Кештов вошел в общелитературный процесс развития отечественной поэзии, а в адыгском литературном творчестве занял определенное место.
«Талант поэта М. Кештова и его соответствие эпохе, в которой он жил и живет, – две его основные
духовные ценности. Он сохраняет за собой право
выбора наиболее существенных, с его точки зрения, жизненных фактов, событий» [6, с. 324].
Ретроспективный подход к освещению истории
наблюдается у многих адыгских авторов. К ним
относится и кабардинский поэт М. Кештов. В раз163
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работке исторической темы М. Кештовым можно
выделить произведения, где автор свое внимания
сосредотачивает на «внутреннее содержание» событий. История является объектом размышлений.
Более глубокий смысл открывается в обращении к
концептуальному строю произведения и так называемым «внефабульным моментам». Примером
этого служит стихотворения «Конский топот».
М. Кештов воссоздает действительность, опираясь на такие понятия как благородство, человечность, память. Это приводит к такому, что «даже
самому значительному явлению он определяет
позицию собственного антуража, при этом наиболее четко прорисовываясь в пределах, так называемых малых величин. В связи с чем надо отметить, что в разработке исторической темы выделяется ряд произведений, где внимание автора направлено большей частью на «внутреннее содержание» великих событий» [1, с. 51]. Примером
тому служат стихи «Напишите письмо моей маме», «Мать в надежде», «Конский топот» и др.
Историческую тему в стихотворении «Конский
топот» автор связывает с темой детства. Первая
строка стихотворения «Я был тогда ребенком»
показывает авторскую мысль от настоящего в
прошлое, в тот отрезок, который составил детство
лирического героя. М. Кештов использует прием,
когда действительность, воспринятая глазами ребенка, раскрывается с позиции реальности, соответствующей времени настоящему. Фраза «Я был
тогда ребенком» не только обозначает временное
движение, но и интонирует последующие размышления. Она звучит извинением того, что было
воспринято детством. Каждая последующая строфа предваряется построенными в этом духе формулами: 2-я строфа: Мне, когда я взглянул на коней, показалась, / 3-я строфа: Тогда мне казалось,
что это роса / 4-я строфа: Я думал, это опаляют
пашню, / 5-ая строфа: Я был мал, не знал я…/ Начало шестой строфы: («Года пролетели журавлиной стаей, / И мое детство вместе с ними» [2, с.
44]) обозначает границу, с которой происходит
разграничение детской и взрослой реальности, при
этом последняя раскрывается под знаком подлинности. Неверность детского мировидения автор
показывает через природные образы.
М. Кештов к решению осмысления судьбы человека и мира подходит посредством раскрытия
универсального смысла национальных образов.
Он связывает сегодняшний день с фольклорными
героями. Примером этого служат циклы «Эпохи
перекликаются», «Голос Сосруко», «Слова Тлепша» и другие. «Опора на фольклор, его авторитет,
в достаточной степени определяет идейный и образный строй многих кештовских текстов» [1, с.
82].
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М. Кештов возвращаясь к фольклорным персонажам, раскрывает разные ипостаси действительности. Таковы, например, Сосруко и Тлепш. Автор
использует в своем стихотворении «Огонь» популярный мотив добывания огня (нартский эпос «О
том, как Сосруко огонь вернул»). С первых строк
ключевой образ, давший название произведению,
показывается в атмосфере регулярно повторяющихся погодных явлений: «Горит огонь и сегодня
в нашем очаге, / Горит и в ясную погоду, и когда
идет дождь» [2, с. 50]. На фоне этого постоянства
возникает драматический образ прорывающегося
к огню Сосруко.
Для М. Кештова в поэзии важны земля и связанный с ней комплекс ассоциаций. «Продолжая
закрепившийся в литературе опыт осмысления
земли как одухотворенного начала, сочувственно
относящегося к человеку, он персонифицирует ее
то в образе родительницы, оберегающей своих
детей и нуждающейся в защите, то в образе братаблизнеца, сопровождающего человека с рождения
до смертного часа» [1, с. 83].
Земля в поэзии М. Кештова, принимая ушедших из жизни, не выступает гранью, разделяющей
мир живущих и умерших, а обнажает энергию человеческого порыва, делая его зримее.
Лирические действия в произведения М. Кештова происходят в раскинувшем поле, долине.
Особой значимостью для него горизонтальной организации пространства обусловлена высокая частотность в его текстах положения, передаваемого
в кабардинском языке наречием гууэщ1у (навзничь, на спине). Оно характеризует не только
человека, но и саму землю: «И сегодня, как прежде, земля все так же лежит на спине» («Слова
Тлепша»).
«Кештов М. работал в лиро-эпическом жанре.
Это особенно отчетливо проявились в его поэмах.
В одной из них «Си лъахэ – си уэрэд» («Моя родина – песня моя». 1977) органически слились
эпос¸ фольклор, история, современность» [5, с.
220]. Наряду с поэтическими формами использовались и прозаические отступления, и элементы
драматургии. Поэт с горьким чувством осмысливает судьбу своего народа, прибегая к зримой художественной визуализации: «Шахи шли, султаны
шли, / Орда кружила – / Кабарда им местом / Игрища служила. / И числа нет нападеньям / И набегам, / А легко ли отбиваться / Век за веком! / Отчего так мало стало / Нас на свете? / Ты спроси,
любой курган / Тебе ответит: / То селенье, что
врагам / Не покорялось, / Вырезалось, дорогой, /
Искоренялось, / Выжигалось до последнего жилища, / В кучу черную / Сгребалось пепелище» [4,
с. 154]. Первая глава поэмы строится на основе
народного предания о девушке Алтуд, которая
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благодаря уму и воле, «отвоевала» захваченную
врагами землю Кабарды. Во второй главе, так же
как в первой, используется предание, связанное с
черкесским мухаджирством. Национальный герой
Натрыб не пожелал склониться перед феодалом
Аль-Аят, за что он приказал замуровать юношу в
стену. В четвертой главе снова звучат фольклорные мотивы. Поэт попытался выстроить и художественно осмыслить моменты многовековой драматической истории Кабарды.
В поэме «Плач шикапшины» М. Кештова гыбзы (гъыбзэ – плач) становятся одними из главных
выразителей страданий выселяемого народа. Здесь
история адыгов получила сакральное воплощение
в символике волос. «При этом наблюдается удачное соотнесение символики волос с главным образом произведения – шикапшиной. Не выдерживая
скорбную мелодию махаджиров, струны шикапшины рвутся и она замолкает. Для того чтобы этот
подлинно национальный инструмент, олицетворенный глашатаем этноса, продолжил свою песню, и, как следствие – продолжилось бы существование самого адыгского народа, один из персонажей поэмы – Гуаша – отрезает свои косы и дает
старцу, играющему на шикапшине, чтобы он использовал их в качестве струн, вместо конских
волос» [7, с. 137-138]. Факт отрезания волос в поэме знаменует смерть: «Хотя бы одну мою волосинку, / К берегу моей родины, волны, отнесите»
/– Успев сказать [это], с развевающимся на ветру
платьем, / Послужившим ей саваном, бросается в
воду (Подстрочный перевод) [4, с. 90].
Сетование на горестную судьбу – не единственный мотив поэмы «Плач шикапшины». Конец
произведения пронизан оптимистической тональностью, обусловленной веселой песней, побуждающей ребенка к первым шагам (сабийзегъакIуэ).
Основная функция этой песни комплексная и заключается в побуждении подрастающего на чужбине поколения черкесов не только к умению ходить, но и возвращению на историческую родину:
«Не боясь, делай топ, мой милый, / Братья протягивают тебе руки. / Ох жи, ох жи, мой поздний
сынок, / Сделай, сделай ты шажки. / Если завтра
встанешь на ноги, / Вернемся мы в Кабарду»
(Подстрочный перевод) [4, с. 92].
Поэма состоит из нескольких частей: «Предисловие», «Письмо Сосруко», «Ответ», «Второе
письмо», «Письмо Саида». Некоторые из них
представляют собой письма, отправленные махаджирами на историческую родину. Последняя
часть оформлена как драматическая поэма с выделением действующих персонажей, их реплик, ав-
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торских ремарок и т.д. Кроме того, в поэму включены прозаические пояснительные тексты, цитаты.
Язык лирики М. Кештова отличает точность,
выразительность, внутренняя музыкальность, богатство и многоцветие лексики. Особенность лирики М. Кештова в глубине и сложности поэтики,
метафоричности, колоритности и многослойности
языка. Его текст приближается к естественной речи, но при этом сохраняет высокую степень поэтической
наполненности
изобразительновыразительной системы языка.
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***
FEATURES OF THE LYRICS OF THE ADYGHE POET M. KESHTOV
Bozieva N.B., Candidate of Philological SAciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
Abstract: the article considers the peculiarities of the lyrics of the Adyghe poet Mugaz Keshtov (1937-2002). The relevance and novelty of the study is not due to the study of the heritage of the Adyghe lyrics. Appeal to the poetic creativity of M.
Keshtov is caused by the need to identify the national identity, creative individuality, artistic level and skill of the poet. The
results of the study of the problems raised in the article can be used in the study of the dynamics of the national literary
process. The work of M. Keshtov has its ideological and artistic features. His poems have always been laconic. The poet was
able to express in a few words deep thoughts, create a few strokes visible and holistic picture of the poetic, gently, subtly, vividly and clearly talk about the core values. The style of M. Keshtov do with his personality. The main conclusions of the
study is that the article reveals the peculiarities of M. Keshtov's lyrics. It is emphasized that one of the key features of the lyrics
is the melodiousness of the poetic syllable; attention is paid to the analysis of the theme.
Keywords: Circassian literature, poetry, M. Keshtov, the subject of artistic identity, poetics, image
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К ВОПРОСУ О РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКАХ СОБОРНИКА 1647 Г.
Исаханян А.Э., аспирант,
Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
Аннотация: прежде всего, необходимо оговорить содержание самого термина «рукописная кириллическая книга».
К сожалению, в данный момент под «документальным памятником» понимается и собственно документы, и
документы, которые традиционно имеют вид книги, и собственно памятники, включающие все разнообразие
исторической, литературной, литургической и т.п. книги. В данном контексте речь идет строго только о книжных
памятниках последнего типа, т.к. такие документы, как переписные книги и т.п. памятники описываются по своим
правилам, имеют единое или близкое специфическое содержание и составляются для определенных целей и по
единому или близкому формуляру. При этом отнесение рукописного памятника к памятникам книжным или
документам абсолютно не связано с его объемом, т.к. по одному принципу должен быть описан и Пролог с чтениями
на полугодие и один лист, сохранившийся от аналогичной рукописи; одинаково описываются и сборник стихов,
содержащий сотни текстов духовной поэзии, и список одного духовного стиха; и в том и в другом случае они
попадают под понятие кириллического рукописного книжного памятника. Причем термин «книжный памятник»
внутри общего понятия «документальный памятник» может, пока не выработано более четкого определения,
пониматься как общее название рукописных книг в отличие от собственно документальных памятников, хотя бы и «в
книжном виде». Таким образом, в данной статье, слова «рукописная книга» употребляются только как синоним
кириллического рукописного книжного памятника.
Ключевые слова: источник, Соборник, рукописи, теория языка, формирование

Четьи сборники являются специфическим
культурно-литературным
феноменом
древнерусской книжности. Вслед за В.О.
Ключевским мы утверждаем, что «сборник был
преобладающей формой древнерусского книжного
дела» [27]. Они занимают особое место в книжном
наследии русского Средневековья, будучи одной
из важнейших форм бытования и распространения
переводческой и собственно литературной
деятельности книжников XI-XVII вв. Наше
внимание обращено к триодной разновидности
сборников и такому ее представителю, как
печатный Соборник.
Соборник, называемый в научной литературе
также Сборником из 71 слова, был издан в 1647 г.
на Московском Печатном дворе во время
патриаршества Иосифа и правления царя Алексея
Михайловича. Он включает в себя гомилии
учительного, полемического, панегирического
характера, приуроченные к воскресным и будним
дням триодного цикла от Недели мытаря и
фарисея до Недели всех святых. Сочинения в
сборнике по большей части переводные
византийские и южнославянские – Иоанна
Златоуста, Кирилла Александрийского, Иоанна
Дамаскина и др. В сборник включены и
произведения русских авторов – Кирилла
Туровского, Григория Цамблака.
Соборник нередко упоминается в ряду
комплекса четьих сборников, изданных в Москве в
середине XVII века, однако специальному
исследованию он до сих пор не подвергался.
Некоторые данные о книге можно почерпнуть
из работы А.С. Орлова [24] и трудов Т.В.
Черторицкой [27-28]. А.С. Орлов называет
Соборник вариантом Торжественника [24]; Т.В.

Черторицкая отмечает его специфику, но изучение
этого сборника остается за рамками ее
исследовательских задач. А.В. Вознесенский и
Н.В. Савельева [8-10, 26], в свою очередь,
рассмотрели особенности бытования Соборника в
старообрядческой среде. Приведенные в их
работах сведения о неоднократном переписывании
и перепечатывании сборника свидетельствуют о
его неугасающей востребованности.
Исследование структурных и содержательных
особенностей и поиск рукописных источников
Соборника заставляет учитывать ряд историических и культурных факторов, сопряженных с его
историей
и
литературной
традицией.
«…Древнерусские сборники, и прежде всего
четьи, должны рассматриваться как разнообразно
организованные фрагменты литературного и
книжного контекстов конкретной эпохи» [1].
Рассматриваемые нами сборники составляют
тексты,
широко
бытовавшие
и
прочно
установившиеся в древнерусском литературном
фонде.
Д.С.
Лихачевым
была
отмечена
необходимость комплексного изучения текстов,
входящих в состав сборников – рассмотрение их в
тесной связи с окружением в составе включающих
их списков [19].
По составу, тематически, а также по своим
функциональным,
структурным,
жанровым
характеристикам Соборник близок к триодному
Торжественнику, Златоусту, Раю. В качестве
характерной особенности последних двух можно
назвать наличие особой тематической доминанты.
В Златоусте особое внимание составителей
направлено на недели и дни подготовки к
Великому посту, а также период поста; в нем
преобладают статьи нравственно-дидактического
167

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
содержания. Для Рая характерно исключительное
развитие тематики Страстной недели. Кроме того,
на Страстной неделе Рай и оканчивается, как в
пространной, так и в краткой редакции, таким
образом освещая триодный цикл лишь частично.
Заметно более близок к Соборнику в структурном
и жанровом отношении Триодный Торжественник.
Полное
отражение
триодного
цикла
и
преобладание сочинений торжественных жанров в
составе являются его главными характеристиками.
Схожесть
состава
же
названных
разновидностей четьих сборников обусловлена
тем, что их литературной основой являлся
обширный гомилетический фонд, функционировавший в древнерусской письменности с XI в.
и
постоянно
расширяющийся.
Например,
известно, что в разных сборниках триодного типа
встречается более 100 сочинений на Пасху, из
которых в конкретный сборник попадает лишь
малая часть. Большая часть сочинений в составе
Соборника были весьма распространены в
древнерусской книжности на протяжении всей
эпохи ее существования. Однако существует ряд
характеристик, которые позволяют считать
Соборник особым, концептуально значимым
четьим сборником, отличающимся от названных
выше разновидностей. Наследуя форму и частично
состав триодного Торжественника, он включает в
себя также ряд гомилий из Златоустов XVIXVII
вв. Принимая во внимание тот факт, что триодный
Торжественник и Златоуст являются историическими разновидностями четьих книг с разными
проповедническими
задачами,
можно
предположить, что при составлении Соборника
преследовалась цель их синтеза и создания новой
уникальной четьей книги, отвечающей запросам
читателей XVII в. В послесловии к Соборнику
1647 г. читаем: «…целомудраго Иосифа собрати
д(у)ховную пшеницу, к прекормлению настоящаго
душевнаго глада, еже есть приложити к преже
бывшим книгам художеством друкарства, и иных
книг не мало. Г(лаго)лю же пр(е)п(о)д(о)бнаго
Ефрема Сирина, и Иоанна списателя Лествицы, и
прочих. С ними же и настоящую сию книгу
г(лаго)лемую Соборник, юже аз воистину
нарицаю рай.» (л. 880). Книжники готовят к
печати сборник, призванный заменить рукописных предшественников, «…не согласующих
друга друзеи, ово убо от различных преводящих,
ово же и от преписующих, и от долгого времене не
исправлены лежаще <…> яко да будет от всех
равное воздаяние хвалы Б(о)гу» (л. 879-879 об.).
Соборник редакции 1647 г. прочно вошел в
рукописную традицию старообрядцев и послужил
источником для ряда печатных изданий
старообрядческих типографий. В частности,
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составителями рукописных сборников XVII-XVIII
вв. часто извлекались из Соборника такие
тематические блоки, как ряд эсхатологических
статей (№№5-10) и сочинения Торжества
православия (№№21-29). На основе Соборника
были подготовлены и выпущены: Книга,
избранная из Соборника (Львов, 1790); Соборник
(Супрасль, 1791); многочисленные издания
Цветника (первое – Вильна, 1791). Кроме того, он
был переиздан в 1700, 1787 (Почаев) и 1793
(Львов) годах [43].
Для того, чтобы понять, каким именно образом
конструировался первый напечатанный на
Московском печатном дворе триодный четий
сборник, нами была предпринята попытка
выяснить, какими рукописями пользовались
справщики при его составлении.
В результате работы с каталогами гомилий [29]
нами были выбраны близкие по составу рукописи,
среди которых наибольший интерес для нас
представляют два списка Торжественника [1-4].
Названные рукописи демонстрируют значительную схожесть состава и композиции в
сравнении с печатным сборником. В Торжест
веннике МДА 37 статей из 90 соответствуют
опубликованным в Соборнике, в Соловецком
Торжественнике – 31 из 74. В ряде случаев
рассматриваемые
сочинения
различаются
редакциями, о чем речь пойдет ниже. Во всех трех
сборниках триодный цикл охвачен полностью, и
расположение статей по неделям в Соборнике и
рукописях в пропорциональном отношении
близки, хотя следует заметить, что в Соборнике
оно более равномерно. Так, в Торжественнике
МДА и Соловецком Торжественнике на каждую
неделю приходится от 1 до 5 статей, кроме недели
сыропустной (8 и 6 статей соответственно), недели
Цветной (9 и 5), Страстной недели (32 и 27).
Кроме того, в Торжественнике МДА нет статей
для Пятой недели по Пасхе и Седьмой недели по
Пасхе. В Соборнике же для каждой недели
находим по 2-4 статьи; исключение составляют
неделя
мясопустная
(6
статей),
неделя
сыропустная (10), первая неделя поста (9), шестая
неделя поста (6), Страстная неделя (19). Кроме
того, названные рукописи по всей видимости
обладали большой ценностью и авторитетом.
Торжественник МДА имеет выходные данные,
которые говорят о том, что рукопись была
написана в Троице-Сергиевом монастыре в 14971499 гг. рукою некоего «многогрешнаго,
худейшаго раба Божия Кости диячишки
Дмитриева сына».
На лл. 1-3 видим запись: «книга Троицкая
Сергиева монастыря, а дал ее Архиепископ
Серапион Новгородский, а ныне послали сию
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книгу в монастырь Сергиев на Москву на
Богоявленье, на время, а подписал келарь
Андреян». Запись выполнена скорописью XVI в.
Имеются все основания приписать ее Адриану
Ангелову, келарю Троице-Сергиева монастыря в
1550-1560-х гг. Из многочисленных упоминаний
старца Адриана в документах XVI в. становится
ясным, что он принимал деятельное участие в
жизни монастыря и его московского подворья,
делал многочисленные вклады в их книжные
собрания, распоряжался о переписке новых книг.
Троицкое подворье в Москве, которое с середины
XVI в. и по сей день называют Богоявленским
монастырем, располагалось в непосредственной
близости от Кремля. Следует предположить, что
названная нами рукопись, посланная «на
Богоявленье, на время», почти век спустя – в
период подготовки к печати Соборника – могла
все еще находиться в Москве, или же быть снова
извлеченной из монастырской библиотеки. Таким
образом, именно эта рукопись могла послужить
протографом для ряда статей Соборника.
Соловецкий Торжественник датирован концом
XV в. На I форзацном листе рукописи находим
запись: «Сию книгу дал в Соловки г(осу)д(а)рь
ц(а)рь и великий князь Иван Васильевич Всея
Руси» (черные чернила, полуустав XVI в.).
Известно, что Иван IV Васильевич заботился о
книжной справе, и факт вложения им этой
рукописи в монастырь говорит о том, что ее, по
всей видимости, составляют «исправные» тексты.
Итак, мы обнаружили большое количество
совпадений в составе названных рукописей и
печатного сборника. Однако речь должна идти не
только и не столько об общих статьях, сколько об
общих редакциях, что подтолкнуло нас к
сравнительному
текстологическому
анализу
произведений. В ходе его встречались все
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возможные типы взаимоотношений текстов в
книгах, а именно:
 тексты идентичной редакции во всех трех
сборниках;
 тексты
идентичной
редакции
в
Торжественнике
МДА
и
Соборнике
и
представленные другой редакцией в Соловецком
Торжественнике или отсутствующие в нем;
 напротив, тексты идентичной редакции в
Соловецком Торжественнике и Соборнике и
представленные
другой
редакцией
в
Торжественнике МДА или отсутствующие в нем;
 тексты
идентичной
редакции
в
Торжественнике
МДА
и
Соловецком
Торжественнике и представленные в Соборнике
другой редакцией или отсутствующие в нем;
 тексты, различающиеся редакциями в двух
сборниках;
 тексты, присутствующие только в одном из
исследуемых сборников.
Приведем некоторые характерные случаи. Мы
выбрали произведения из означенных выше
блоков в Соборнике, представленных более
обширной подборкой сочинений, приуроченных к
неделе мясопустной, сыропустной, Первой неделе
поста, Шестой неделе поста и Страстной неделе
(примеры 1-5 соответственно). Жирным шрифтом
в таблицах выделены разночтения. Тексты
произведений переданы согласно общепринятым
правилам: строки в рукописях разделены на слова,
юсы, яти, еры опускаются и заменяются на
соответствующие буквы современного алфавита,
во
многих
случаях
восстанавливается
полногласие, титла раскрываются, их содержание
вносится в строку, но не заключается в скобки.
Пунктуация сохранена. Доксологические формулы
в названиях опущены.
Таблица 1

Слово Иоанна Златоуста «Еже о умерших не скорбети» [60], приуроченное
к субботе мясопустной недели (приведен начальный фрагмент произведения)
Соборник (1647)
5. Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня града, Слово
утешително в субботу мясопустную. Еже о умерших нескорбети.
Лл. 18-29.

Торжественник МДА
4. Иоанна Златоустаго. слово. о
терпении и о благопохвалении. и
да не како зело плачемся о умерших. в суботу мясопустную. Лл.
12-20.

Нач.: Принесем в день сей, прежде древних дней, спешнее слово,
и внидем в поучение. весть бо
многажды слово утешати болезнь,
и учение разорити печаль, многи
бо бывше вчера с вами человецы,

Нач.: Принеси день сии. прежде
древних днии. спешнее слово
учения. влезем убо в слово учениа. весть бо многащи слово утешити болезнь. мож жет бо и учение смереное разорити печаль
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Соловецкий Торжественник
9. Иоанна архиепископа Костянтина града Златоустаго. слово утешно в субботу мясопуст-ную о
умерших. Лл. 11-16.
известовати слышащаго. и может чтение упразднити слезу.
тем же братие боле принесем и
вглаголем сущии в житии. о сущих в гробех. сущии в плоти о от
шедших к судьи. се бо видим яко
сущии днесь с нами.
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ныне же не вижду их с вами. но
или ко владыце позвани, или на
одрех лежят, и всех сих ожидает
смерть.

многи бо бывших вчера с вами человекы. ныне не вижду их сущь с
вами. но или к владыце позваны.
или на одрех лежаща. и всех сих
ожидающь смерти.

Мы видим, что произведение представлено
двумя разными редакциями: одной – в печатном
сборнике и Торжественнике МДА, в которых
тексты практически тождественны, и другой – в
Соловецком Торжественнике. В справочных
изданиях фиксируется несколько редакций
«слова…» [1-4], и есть все основания полагать, что
здесь мы видим две из них. В «Описание
рукописей Соловецкого монастыря, находящихся
в библиотеке Казанской Духовной Академии»,
составленное Порфирьевым И.Я., Вадковским
А.В. и Красносельцевым Н.Ф., включен

а утре не с нами. целующии нас
днесь. аутре отходящее от нас.
днесь от нас раждаеми а утре
нами погребаеми украшаеми
днесь. утре сетуеми.

Соловецкий Торжественник под номером 635
(Порфирьев 1881, 636). Здесь мы находим такой
комментарий к соответствующему произведению:
«по содержанию одинаково с таковым же словом
Златоустника, Златоструя и Измарагда и имеет
один и тот же источник, но редакции иной».
Первая
(Соборник,
Торжественник
МДА)
зафиксирована в многочисленных списках, в том
числе в Успенском сборнике (к. XII-н. XIII в.),
другая (Соловецкий сборник) – в списках не ранее
XV в.
Таблица 2

Слово Василия Великого о посте, приуроченное к сыропустной неделе [1-4].
Соборник (1647)
14. Во вторник сырныи, слово
Василиа Великаго о посте. Лл.
188-194.
Нач.: Молите молите люди моя,
священници возглаголите в сердцы иерусалиму. доволно есть
слова естество, спешных убо
устремления протягнути, ленивых же и медленных подвигнути
усердие. -191 об.: не беша ковался оружия, посту держащуся,
ниже судищу собиралася, ниже
жили беша нецыи в юзилищих…

Торжественник МДА
11. Василия архиепископа Кесарийскаго. слово о посте. Лл. 45 об.-51.
Нач.: Молите молите люди моя, священници возглаголите в сердцы иерусалиму. доволно есть слова естество,
спешных убо устремления протягнути,
ленивых же и мудных подвигнути
усердие. - 48 об.: не биша ковался
оружия, посту держащуся. ниже судищу сбиралася оружия посту держащуся (зачеркнуто киноварью). ниже жили и быша нецыи в юзилищих…

Соловецкий Торжественник
14. Василия Великаго архиепископа
Кесарийскаго. слово в среду сыропустную. о посте. Лл. 32-37 об.
Нач.: Молите молите молите люди
моа, священници возглаголите в
сердци иерусалиму. доволно есть
слова естество. спешных убо устремления протягнути, ленивых же и
медленных подвигнути усердие. 35: не биша ковался оружия, посту
держащуся. ниже судищу собиралася. ниже жили быша неции в жилищих

Здесь тексты представлены одной редакцией,
мы лишь видим немногочисленные следы

корректуры. В справочных изданиях фиксируется
в сборниках, датируемых XV-XVII в.
Таблица 3
Слово Нектария Константинопольского о мученике Федоре Тироне,
приуроченное к субботе первой недели поста [1-4]

Соборник (1647)
22. Нектария архиепископа Костантиня града исповедание, чего
ради в первую суботу святаго поста память творим. святаго великаго мученика Феодора. Лл. 295
об.-301.
Нач.: Яко много множество благостыни твоея господи…
-297 об.: …имеяше убо со многим
попечением, яко языки предержати, и варвары победити, грады же
пленити противных. имеяше же
сицевых попечение ни во что же,
и мняше се, яко мало и безлепич

Торжественник МДА
17. Нектариа архиепископа Костантина града
споведание. чесо ради в первую суботу святаго поста память творим святаго великомученика Феодора Тирона. Лл. 103-107 об.
Нач.: Яко много множество благостыни твоея
господи…
-104 об.: …имеяше убо со многим попечением, яко языки предержати, и варвары победити, грады же пленити противных. имеяше
же сицевых попечение ни во что же, и мняше
се, яко мало и безлепично.
-104 об.-105: сквары, и котлы, ражьны же и
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Соловецкий Торжественник
16. Нектариа архиепископа Костантина града съповедание. что
ради в первую суботу святаго
поста память творим святаго
великомученика Феодора. Лл. 42
об.-47 об.

Нач.: Яко много множество благостыни твоея господи…
-44 об.: имяше убо с многым
попечением. яко языкы предержати. и варвары побеждати.
имяше же сицевых попечение ни
во что же и мяше се. яко мало и
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но. -298: сквары, и котлы, рожны же и
сковрады, и елика же тогда пристрои
мертныя на христианы возлагаху
-300-300 об.: о божии дар воистину. о
хранителю и поборниче верных неразоримыи, нашея незабуди нищеты и
худости, но присно за ны моля, но
смежися всечюдне, ниже да несохраниши от мысленаго дух наших
сулиана, иже и тогда и ныне злоначальнаго врага…
-301: и не предпочетшия своего живота, или чад, паче милостыни. не непщуем вины о гресех, да не бог хулится. воззрим и мы в храмы своя и
видим…

скврады. и елика же тогда пристроя
смертныя на христианы возлагаху
-106 об.-107: о божии дар воистину.
о хранителю и поборниче верныих
неразоримои. нашея не забуди нищеты и худости. присно за ны молящася не престаи. мучениче пречестьныи христов феодоре. избави
нас грешныих иже тогда и ныне
злоначалнаго врага.
-107 об.: не предпочетшиа своего
живота. или чад паче милостыня. не
притычим вины в гресех. бог не
хулится. възрим умы в домы своя.
видим…

безлепично.
-44 об.: скары и котлы. рожны же и и
намнога мучениа различна. и елика
же тогда пристроя смертныа на христианы възлагаху
-46 об.: о божии дару. сице бо греческым языком наричется. феодор
божии дар. всегда хранителю и поборниче верным неразоримыи. нашеа
незабуди нищеты и худости. но присно за ны моля не смежис всечюдне.
ниже всегда от мысльнаго душ наших иже иногда и ныне злоначалнаго врага…
-47 об.: и не предпочьтши своего живота. или чад паче милостыня. воззрим убо и мы в храмы своя и видим…

Начало у произведения в рукописях и печатном
сборнике абсолютно одинаково, и в каталогах
зафиксирована только одна его редакция. Но на
протяжении текста встречаются существенные
отличия
–
сокращения
текста,
вставки,
перефразировки и проч. В большинстве случаев
они говорят в пользу сходства текста сочинения в

печатном Соборнике с текстом в Торжественнике
МДА; в некоторых других, напротив, с текстом в
Соловецком Торжественнике. Так, в Соборнике
мы видим, условно говоря, «среднюю» версию
произведения.
Встречается в списках с XIV в.
Таблица 4

Слово Иоанна Златоуста «В неделю цветоносную» [1-4]
Соборник (1647)
42. В неделю цветоносную, слово
Иоанна Златоустаго. Лл.
486об.-489об.
Нач.: От чюдес на болшая чюдеса
господня приидем братие, от силы
на силу. яко бо златы пленницы
друга друзей содержатся, тако и
господня чюдеса от инех на иная
преходят, и питают церковь негиблющею ядию, но пребывающею в живот вечныи. приидем убо
и мы чистыми сердцы, от гнева
же и зависти, и от всякия неправды убежавшее и милостынею и любовию украсившееся,
ясно слуха отверзем, да услышим
что нам глаголет христос бог пророки и апостолы евангелисты о
святем сем празднице.

Торжественник
МДА
38. Иоанна архиепископа Коньстантина града Златоустаго в ту же
неделю цветоносную. Лл. 230 об.234.
Нач.: От чюдес на чюдеса господня грядем братие. идем от силы на
силу. яко пленица златыряснове
друг друзе держатся. слагаем кождо их. тако и святых благовестии чюдеса. от инех на ина приходять съдержащеся. и христову
церковь питают не гыблеющею
ядию. но пребывающею в живот
вечныи. приидем убо сего ради и
мы уготованным сердцем, и
ушима послушливама. да услышим что глаголет нам христос бог
пророкы и евангелисты о святем
сем празднице.
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28. Иоанна архиепископа Царя града
Златоустаго. Лл. 106-110 об.
Нач.: От чюдес на чюдеса господня
грядем братие. идем от силы на
силу. яко пленица златыряснове.
друг друзе держатся. слагаем кождо их. тако и святых благовестии
чюдеса. от иных на ина приходять
съдержащеся. и христову церковь
питают не гыблеющею ядию. но
пребывающею в живот вечныи.
Приидем убо сего ради и мы уготованным сердцем, и ушима послушливама. да услышим что глаголет нам христос бог пророкы и
евангелисты о святем сем празднице.
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Здесь тексты схожи, но в Соборнике мы видим
несколько отредактированное произведение, хотя
встречаются весьма существенные отрывки, слово
в слово совпадающие с редакцией, представленной в рукописных Торжественниках. Вероятно,
в рукописях сочинение помещено в его более
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древнем облике [16. Вариант с началом «От чюдес
на чюдеса господня грядем братие…» известен в
списках с XIV в., с началом «От чюдес на болшая
чюдеса господня приидем братие» – со 2-й пол.
XV в. [16].

Таблица 5
Слово «О реченнем» [1-4], приписанное Иоанну Златоусту [26].
В рассматриваемых сборниках это сочинение включено в ряд читаемых на Страстной неделе
Соборник (1647)
45. Иоанна архиепископа Костянтиня
града Златоустаго. слово о реченнем,
отче аще мощно чаша си да преидет
от мене. Лл. 495 об.-501 об.
Нач.: При всем уподобишася церковнии учители матери чадолюбивеи…

Торжественник
МДА
42. Иоанна архиепископа Костянтина
града Златоустаго. слово о реченнем.
отче аще мощно чаша си да преидеть
от мене. Лл. 249-254.
Нач.: При всем уподобишася церковнии учители матери чадолюбивеи…

-501: обаче не якоже аз хощу, но
якоже ты. не весть же слепец, яко
мое хотение и отца моего едино
есть, вся бое лика имать отец моя
суть. и аз и отец едино есма. обаче
не яко же аз хощу, но яко же ты, да
повесит зерно пшенично, и яко пожрет мя…

-253 об.: обаче не якоже аз хощу, но
якоже ты. (вставка: «не весть
же слепец, яко мое хотение и отца
моего едино есть, вся бое лика имать
отец, моя суть. и аз и отец едино есве. обаче не яко же аз хощу но яко
же ты») да повесите зерно пшенично,
и яко пожрет мя…

Это произведение во всех трех сборниках
представлено
одной
редакцией,
однако
практически
в
самом
конце
текста
в
Торжественнике МДА мы видим над словом «ты»
киноварную помету (вертикальная черта и
двоеточие), на нижнем поле – ту же помету и
текст «не весть же слепец, яко мое хотение и отца
моего едино есть, вся бое лика имать отец, моя
суть. и аз и отец едино есве. обаче не яко же аз
хощу но яко же ты». Почерком запись не
отличается от основного текста. В таком
исправленном варианте текст напечатан и в
Соборнике.
Подводя итоги, необходимо напомнить, что от
Торжественников Соборник отличается более
равномерным распределением литературного
материала по неделям триодного цикла. В целом
сходства в составе сборников фрагментарны, что
позволяет говорить о том, что подготовители
Соборника, очевидно, не выписывали сочинения
из
рукописей
блоками,
но
составляли
оригинальную
подборку,
руководствуясь
определенными принципами. При выборе той или
иной редакции произведения в большинстве
случаев книжники вероятнее всего обращались к
более древней. Будучи элементом динамики
литературного процесса русского Средневековья,
Соборник соединяет в себе литературное наследие
первых веков христианской литературы и
выверенную,
композиционно
совершенную

Соловецкий
Торжественник
31. Иоанна архиепискупа
Костянтина града Златоустаго. слово о реченем. отче
аще мощно чаша си да преидеть от мене. Лл. 116-122.
Нач.: При всем уподобишася церковнии учители матери чадолюбивеи…
-121 об.: обаче не яко же аз
хощу но яко же ты. да повесит зерно пшенично, и яко
пожрет мя…

структуру, обеспечивающую полный круг текстов
для чтения в воскресные и будние дни триодного
цикла и расширенную за счет актуальных
тематических
блоков.
Результаты
сопоставительного анализа текстов в рукописных
и печатном сборниках указывают на большую
вероятность участия Торжественника МДА в
создании Соборника.
Сравнительный
анализ
Соборника
и
типологически
близких
четьих
сборников
триодного типа, таких как Торжественник, Рай и
Златоуст
показал
наличие
между
ними
генетических связей, которые притом позволяют
считать Соборник особой вехой в литературной
традиции
триодных
сборников.
Изданию
Соборника предшествовала тщательная работа
справщиков, что отразилось на его составе.
Результаты сопоставительного анализа текстов в
ряде рукописных и печатном сборниках
указывают на значительную вероятность участия
Торжественника МДА в создании Соборника,
однако
в
силу
отсутствия
конкретных
документальных свидетельств эти сведения носят
предположительный характер и нуждаются в
дальнейшей разработке.
Соборник был создан в 40-х гг. XVII века с
учетом книжной традиции предшествующих
веков, выполняя функцию реактуализации
литературной традиции триодных сборников: для
него характерна композиционная и жанровая
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выверенность,
достигнутая
сочетанием
характерных черт Торжественника (панегирика и
полный охват триодного цикла), Златоуста
(дидактика и полный охват цикла, не только
праздничные дни), Рая (расширенный набор
произведений к чтению в Страстную неделю).
Широкое
распространение
сборника
в
старообрядческой среде со 2-й половины XVII в. и
до
настоящего
времени,
как
в
своем
первоначальном виде, так и в качестве источника,
является доказательством его универсальности и
непреходящего значения для православного
христианина. Все это позволяет говорить о
Соборнике как особом элементе динамики
литературного процесса.
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ON THE QUESTION OF THE MANUSCRIPT SOURCES OF THE CATHEDRAL IN 1647
Isakhanyan A.E., Postgraduate,
Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Abstract: first of all, it is necessary to specify the content of the term "handwritten Cyrillic book". Unfortunately, at the
moment the "documentary monument" is understood as the actual documents, and documents that traditionally have the form
of a book, and the actual monuments, including all the variety of historical, literary, liturgical, etc. books. In this context, we
are talking strictly only about the book monuments of the latter type, as such documents as census books, etc. monuments are
described by their own rules, have a single or close specific content and are made for certain purposes and on a single or close
form. The manuscript attribution of the monument to the monuments book or document totally unrelated to its volume,
because the same principle should be described and the prologue with readings on the half and a single sheet, preserved from
the same manuscript; the same are described and a collection of poetry containing hundreds of texts spiritual poetry, and the
list of one of the spiritual verse; in both cases, they fall under the concept of a Cyrillic handwritten book monument. Moreover,
the term "book monument" within the general concept of "documentary monument" can, until a clearer definition is developed,
be understood as the general name of handwritten books in contrast to the actual documentary monuments, at least "in book
form". Thus, in this article, the words "handwritten book" are used only as a synonym of the Cyrillic handwritten book
monument.
Keywords: source, Cathedral, manuscripts, language theory, formation
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САКРАЛЬНАЯ НУМЕРОЛОГИЯ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОСКРЕСЕНИЕ»
Виноградова О.Н., соискатель,
Вологодский государственный университет
Аннотация: впервые рассматриваются некоторые цифры и числа в романе Л.Н. Толстого «Воскресение», исходя
из предположения, что писатель заимствовал структурные и образные элементы из Евангелия. Цифра 3 – символ воскрешения и умерщвления, а также соотносится с символикой «Святой Троицы» в понимании Толстого. Цифра 5 –
особенно значимая для Толстого, учение которого базируется на его пяти заповедях. Число 10 ассоциируется с заповедями Христа, а так же с теми, кто им следует. Число 12 символизирует число апостолов, среди которых один – предатель учения.
Ключевые слова: Л.Н. Толстой, «Воскресение», Евангелие, нумерология, цифра, число

Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» [1, т. 32] –
одно из самых загадочных произведений писателя.
В 1898 году Толстой, по воспоминаниям, Л.О.
Пастернака, сказал об этом романе: « Это – лучшее, по-моему, из всего, что я когда-либо написал» [2]. Есть мнение, что произведение «Воскресение» – «закодированное» учение Толстого,
структурно и образно ориентированное на Евангелие. В начале ХХI века литературовед Е.Ю. Полтавец [3, 4, 5, 6] заявила о том, что произведения
Л.Н. Толстого написаны «сакральным» языком.
Исследователь Е.А. Масолова вслед за Е.Ю. Полтавец справедливо так же говорит о «сакральности» произведений Толстого [7, с. 431], обращая
внимание на нумерологию. Е.А. Масолова подробно пересчитала и суммировала главы «Воскресения», косвенно доказав соотношение романа
Толстого с Евангелием от Матфея [7, с. 427]. То,
что Толстой во время работы над романом исправлял числа, подтверждается черновыми редакциями и вариантами «Воскресения». Такие исправления привели даже к хронологической «нестыковке» в окончательном варианте романа [1, т.
33, с. 369. Примеч. 605]. Дату суда над Масловой
Толстой правил трижды. Четвертый вариант даты
– 28 апреля – крайне символичен. У Толстого число 28 было любимым числом. Сын Толстого Илья
Львович свидетельствовал: «Отец не признавал
никаких предрассудков, не боялся сам садиться за
стол тринадцатым, часто вышучивал разные приметы, но число "28" он считал своим и любил его.
Он родился в 28 году, 28 августа. 28-го числа
вышла в печать его книга "Детство и отрочество",
28-го родился его первый сын, 28-го была первая
свадьба одного из его сыновей и вот, наконец, 28го он ушел из дома, чтобы больше никогда не вернуться» [8].
Данное свидетельство подтверждает, что Толстой придавал значение нумерологии. Рассмотрим
еще некоторые цифры и числа, исходя из предположения, что образ Масловой аллегорически соотносится с образом Бога-сына, соединяющегося с
Богом-Отцом; образ Нехлюдова – с образом ученика Христа (Бога-Сына), который становится как

учитель; а общность арестантов символизирует
проявление Бога-Духа, который объединяет и Бога-сына (Маслову), и Бога-отца (в образе Симонсона) [9].
Цифра 3. Символ «воскрешения» или «умерщвления». Сам роман делится на три части не
только структурно, но и образно: Маслова, Нехлюдов, арестанты. С момента невинной влюбленности в Маслову до момента еѐ совращения
Нехлюдовым прошло 3 года (время, за которое
Нехлюдов «умер»). После того, как Нехлюдов покидает Маслову, оставляя ей деньги, ей предлагаются 3 варианта дальнейшей жизни. По уголовному делу Масловой судятся 3 человека. В камере,
куда Маслова была помещена после суда, было 3
ребенка, что символизировало три дня, после которых Маслова «воскреснет» для Нехлюдова: Нехлюдов видится с ней на третий день после суда.
Осужденные Меньшовы, которым первым по
просьбе Масловой стал помогать Нехлюдов, сидели в 21 камере (2+1=3) [1, т. 32, с. 175]. Во второй
части «Воскресения» трижды упоминается птица
петух как символ соблазна, который Нехлюдов
преодолевает. Дмитрий Нехлюдов на протяжении
всего действия связан интимными отношениями с
тремя женщинами, причем у всех трех одно имя –
Мария, только в разных вариациях. Арестантов
было этапировано шестьсот двадцать три мужчины и шестьдесят четыре женщины [1, т. 32, c. 327].
Если сложить все цифры, то получается
6+2+3+6+4=21. 2+1=3. Можно сложить иначе:
623+64 = 687. 6+8+7=21. 2+1 = 3. На полуэтапе
«было три одноэтажных жилых дома», и «унтерофицер подвел Нехлюдова по доске к крыльцу
меньшего из домов. Поднявшись на три ступеньки, он пропустил его вперед себя…» [1, т. 32, c.
381]. Невысокий лохматый старик [1, т. 32, c. 417],
который отвечает на вопрос о вере «Вер много, а
дух один» [1, т. 32, c. 419] – проявление Бога-Духа
в человеческом образе. Глава XXI (2+1=3) о встрече с этим мужиком в третьей части произведения.
Перед тем, как повстречать мужика-раскольника,
Нехлюдов «…три месяца пребывал в неверии самому себе…» [1, т. 32, c. 410-411].
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Цифра 5. Самая значимая цифра у Толстого,
учение которого сводилось к пяти заповедям, изложенным в финале романа. Перед тем, как Катюша Маслова родилась, у еѐ матери умерло 5 детей [1, т. 32, с. 6-7]. Христос для Толстого был
обычным человеком и это подчеркивается тем, что
Маслова (образ Христа по Толстому) – шестой
ребенок. Если обратиться к Библии, то там повествуется о появлении человека на шестой день с
начала творения мироздания. Можно трактовать
иначе: по учению Толстого человек становиться
человеком только при обязательном соблюдении
пяти заповедей. Во второй части «Воскресения»
Нехлюдов встречается с семейством Шустовых,
где, кроме него, присутствует 5 человек. Опять та
же символика, но в роли человека рождающегося
– Нехлюдов. На второе свидание с Нехлюдовым
Маслову вызывают из «пятой женской» камеры
для уголовных заключенных [1, т. 32, c. 162]. Отношение Толстого к женщинам прослеживается в
пяти образах женщин с именем Мария. Движение
арестантов по этапу [1, т. 32, c. 314] началось 5
июля. Арестанты делятся на 5 разрядов [1, т. 32, c.
310-311]. Если соотнести цифру 5 с Евангелием,
то можно вспомнить притчу о десяти девах с светильниками: 5 дев было разумных, а 5 – неразумных (Мф. 25:1-2). Арестантов так же тоже можно
поделить на разумных и неразумных: они представлены в диапазоне. Пятеро арестантов по пути
умерли [1, т. 32, c. 341]. На полуэтапе «фонарей
пять горели около стен, освещая двор». [1, т. 32, c.
381]. Третья часть романа начинается словами:
«Партия, с которой шла Маслова, прошла около
пяти тысяч верст». Возможно, тут и сакральная
цифра 5, а, возможно, и «отсылка» к пяти тысячам
голодных, которых учил и накормил Христос. Нехлюдов приходит в камеру № 5 к политическим
(куда перевели Маслову) [1, т. 32, c. 384]. В тот же
день Нехлюдов приглашается к генералу на обед в
5 часов. Понимание того, что надо делать, чтобы
построить Царствие Божие на земле, к Нехлюдову
приходит при прочтении 5 главы Евангелия от
Матфея, из которой он выводит 5 заповедей. Следует добавить, что цифра 5 у Толстого, возможно,
связана не только с христианской символикой:
цифра 5 – священная цифра в исламе и индуизме,
а Толстой, как известно, пытался объединить в
своем учении все религии. И еще: любимая дата
28 апреля, о которой уже говорилось, упоминается
в романе 5 раз, причем во втором абзаце «Воскресения» – дважды, что и для «невооруженного»
взгляда читателя кажется избыточным. Как предположение: Толстой «подогнал» любимую дату к
любимой цифре.
Число 10. Христос дал народу 10 заповедей:
Толстой, упоминая число 10, дополнительно ука-
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зывает, кого имел в виду, создавая образ Масловой
– «Христа». Катюша осталась без помощи, одна, с
деньгами, которых было «сто двадцать семь рублей» [1, т. 32, с. 8]. Складывая цифры в данном
числе, получаем 10. В суде Нехлюдов и Маслова
встречаются через 10 лет после последней встречи; присяжных было «человек десять разного сорта людей» [1, т. 32. с. 20], первое свидание с Масловой в тюрьме назначено на 10 часов утра [1, т.
32. с. 129]; Нехлюдов передает Масловой при свидании десятирублевую бумажку [1, т. 32, с.149]. За
столом на обеде у Корчагиных [1, т. 32, с. 89-90]
не считая Нехлюдова (куда он доехал за 10 минут)
– 10 человек. На полуэтапе в камере политических
пьют чай 10 арестантов. На обеде у генерала семья
и гости [1, т. 32, c. 428], не считая Нехлюдова, состоят из 10 человек.
Число 12. Символизирует число апостолов
Христа. С именами апостолов связаны антропонимы предполагаемых «сообщников» Масловой:
Евфимии Ивановны Бочковой и Симона Петровича Картинкина. Толстой отвергал официальную
православную Церковь, полагая, что она извращает учение Христа и обогащается на этом (иначе –
«рисует картинки» и «набивает бочки деньгами»),
апеллируя к апостольским правилам (имена Симон, Петр, Иван (Иоанн) – имена апостолов). Имя
же Евфимия ассоциативно соотносится с именем
св. мученицы Евфимии (день памяти 24 (11) июля), предание о которой гласит следующее: отцы
церкви, собравшиеся в 451 году на IV Вселенский
собор, положили в гробницу великомученицы
православное и еретическое исповедание веры и
запечатали гробницу. Через три дня открыли и
нашли православное исповедание в правой руке
великомученицы, а еретическое – у еѐ ног: таким
образом св. Евфимия указала на правильное исповедание веры. Толстой, отрицающий православные догматы, намеренно главной обвинительнице
Катюши Масловой дал имя Евфимия, указывая
таким способом на то, до чего доводит человека
официальное православие. Так вот: на вопрос, откуда у Евфимии Бочковой обнаруженные следствием деньги, «она показала, что они нажиты ею в
продолжение двенадцати (Выделено мной – О.В.)
лет вместе с Симоном Картинкиным, за которого
она собиралась выйти замуж» [1, т. 32, с. 36]. Среди обитательниц камеры уголовников, куда впервые попала Маслова, было 12 женщин. Одиннадцать женщин были действительно невиновны,
двенадцатая арестантка убила ребенка и впоследствии сходит с ума. Когда Нехлюдов приезжает в
деревню повидать родную тетку Масловой, он заходит в дом к мужику посмотреть, как тот живет.
Мужик жалуется на жизнь, указывая на домочадцев: «12 душ» [1, т. 32, с. 210]. В доме Корчаги-
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ных, в камере у политических на полуэтапе, и на
обеде у генерала, если не считать Нехлюдова, находится в отдалении, в соседней комнате, еще по
одному человеку: Софья Ивановна – у Корчагиных, Вера Богодуховская – у арестантов, и няня –
у генерала. Если считать всех, включая Нехлюдова
– получается 12 человек. Толстой, вероятно, указывает на возможность апостольского служения
любых людей, среди которых «возрастает» учение
Христа (учение Христа символизирует безымянная маленькая девочка у Корчагиных и девочка по
имени Катя у арестантов и в доме генерала). Символически обнаруживаются и препятствия к восприятию такого учения: излишняя мудрость (значение имени София в антропониме Софья Ивановна), слепая вера, какой еѐ проповедует официальная церковь, (значение антропонима Вера Богодуховская), и следование глупому руководству,
недоверию себе в вопросах познания Бога (ассоциация с няней).
Таким образом, трудно поверить в случайность
числовых данных в романе «Воскресение»; более
вероятной представляется гипотеза о том, что
Толстой намеренно обратился к сакральной нумерологии, одновременно наделяя еѐ значимыми для
себя символами.
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***
SACRED NUMEROLOGY IN THE L.N. TOLSTOY'S NOVEL “RESURRECTION”
Vinogradova O.N., Applicant,
Vologda State University
Abstract: for the first time, some numbers are considered in the novel by L.N. Tolstoy «Resurrection», based on the
assumption that the writer borrowed structural and figurative elements from the Gospel. The number 3 is a symbol of the
resurrection and mortification, and, also, it can be associated with the symbolics of the «Holy Trinity» according to the
understanding of Tolstoy. The number 5 especially significantly important number for Tolstoy, whose teaching is based on his
five commandments. The number 10 is associated with the commandments of Christ, as well as with those who follow them.
The number 12 symbolizes the number of apostles, among which one is a traitor to the doctrine.
Keywords: L.N. Tolstoy, «Resurrection», the Gospel, numerology, number
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТЦА И СЫНА В ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
И.А. БУНИНА (НА МАТЕРИАЛЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА
«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА», РАССКАЗОВ «ПОДСНЕЖНИК» И «ВОРОН»
Колосова С.Н., доктор филологических наук, доцент, ведущий эксперт,
Кудряшова А.А., доктор филологических наук, доцент, ведущий эксперт,
Московский центр повышения квалификации работников образования
Аннотация: в статье рассматриваются характерные черты индивидуального стиля И.А. Бунина на примере прозаических произведений «Жизнь Арсеньева», «Подснежник», «Ворон». В центре исследования – драматургия взаимоотношений отца и сына в сюжетном развертывании произведений.
Сакральность уз отца и сына в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» подчеркивается на уровне сюжетосложения и станосятся важным стилевым акцентом в презентации автобиографического героя. Возвышенный пафос
воспевания образа отца связан не только с кровным родством, но, шире, его участием в становлении творческой личности писателя.
В рассказе «Подснежник» взаимоотношения отца и сына рассматриваются сквозь призму жанра лирической миниатюры. Стилизация «картины мира» десятилетнего героя-ребенка драматизируется нарочитым столкновением, антитезой детского и взрослого мироощущений.
Художественно иначе воплощаются отношения отца и сына в рассказе «Ворон», где отец причина трагедии в жизни сына. Динамичное развитие захватывающего сюжета, сопровождаемого множественными мистическими мотивами
позволяет увидеть в рассказе балладные черты.
Для всех анализируемых произведений характерна особая функция импрессионистических портретов в художественной драматургии взаимоотношений отца и сына. Крупный план и предельная детализация в создании образов выявляет особое авторское отношение к изображаемым объектам: либо лирический пафос воспевания, либо явную негативную зловещую семантику. Именно импрессионистические портреты выполняют важную функцию в сюжетостроении, придают своеобразие жанровой природе каждого из анализируемых произведений.
Ключевые слова: индивидуальный стиль, портрет, лирическое начало, лирическая миниатюра, балладные мотивы, сюжет, хронотоп

Проблема отношений отцов и детей имела магистральный характер в русской литературе 1920х г. [1] Поиск родства как кровного, так и духовного определяло жизненные основы человека.
И.А. Бунин неоднократно обращался к теме родства, она становится основой сюжета и рождает
множество интерпретаций развития отношений
отца и сына (автобиографический роман «Жизнь
Арсеньева» (1927-1929), рассказ «Подснежник»
(1927), рассказ «Ворон» (1944) из цикла «Темные
аллеи»), что приводило к созданию произведений
разных жанровых вариаций.
Предметом исследования в данной статье становятся взаимоотношения отца и сына в романе и
рассказах, где художественный метод изображения отца определяет жанровые доминанты произведений.
О времени и месте написания автобиографического романа «Жизнь Арсеньева» (первые главы
опубликованы в парижской газете «Россия» в 1927
г., отдельная книга в 1930 г. в издательстве «Современные записки») Бунин записывает в дневнике: «Жизнь Арсеньева» вся написана в Грассе. Начал 22.VI.27. Кончил 17/30.VII.29» [2]. В основу
сюжета рассказа «Подснежник» (впервые опубликован в журнале «Перезвоны», Рига, 1927, №27,
декабрь) ложится воспоминание о приезде отца во
время учебы Бунина в Елецкой гимназии и жизни

у мелкого чиновника Высотского. Когда в 1927 г.
Бунин пишет первые главы романа «Жизнь Арсеньева», он опишет эпизод, рассказанный в
«Подснежнике», и, чтобы сохранить рассказ как
самостоятельное произведение, перерабатывает
его: из «зимнего», рождественского, рассказ становится «масленичным», весенним. Под названием «Масленица» рассказ был напечатан в газете
«Последние новости», Париж, 1920, №2911, 12
марта. Включая его в книгу «Божье древо», Бунин
возвратил ему первоначальное заглавие [2, V,
428].
Намного позднее в газете «Русские новости»,
Париж, 1945, № 33, 28 декабря выходит рассказ
«Ворон». Общепризнано, что это один из лучших
рассказов Бунина в цикле «Темные аллеи». Американский критик Томпсон Бредли в предисловии
к избранным рассказам Бунина на английском
языке <...> отмечает, что «в большой коллекции
коротких рассказов, написанных в тридцатые и
сороковые годы, лучшими являются «Темные аллеи» (1938) и «Ворон» (1944) [2, VI, 395].
Неразрывность уз отца и сына как стилевой акцент подчеркивается в самом начале «рассказа о
себе» в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева». Цитата из рукописи поморского проповедника XVIII в. Ивана Филиппова: «Вещи и дела,
аще не написаннии бывают, тмою покрываются и
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гробу беспамятства предаются, написаннии же яко
одушевленнии...» [2, V, 5] выполняет роль эпиграфа к «Жизни Арсеньева», сближаясь с функцией лейтмотива в музыкальном произведении и
эмоционально настраивают читателя. Следующее
предложение – «Я родился полвека тому назад, в
средней России, в деревне, в отцовской усадьбе
(курсив наш – С.К., А.К.)» [2, V, 5] заключает в
себе особый смысл, презентующий образ главного
героя. Итак пространство и время фиксирует «картину мира» рождения автобиографического героя.
Время рождения, с одной стороны, носит общий
характер («полвека тому назад»), с другой, – раскрывает возраст повествователя, ему около пятидесяти лет. Место рождения – «в средней полосе
России, в деревне, в отцовской усадьбе» – реализует прием градации, который акцентирует важную для автора динамику. Эпический размах
средней полосы России конкретизируется деревней и максимально сужается в главном – «отцовской усадьбе». Ретроспективный взгляд на события прошлого и рефлексия повествователя в настоящем определяет момент рождения автобиографического героя и его неразрывную связь с отцом и родовой усадьбой. Лирико-философский
план развития автобиографического романа задает
ностальгический тон повествования.
Поэтизация образа отца создается импрессионистичным портретом [3], функция которого, заключается в передаче впечатления. Какое впечатдение создает автобиографический герой о своем
отце? Для героя это идеальный образ мужчины, к
которому он испытывает чувство благоговейного
восхищения: «Я уже чувствовал к нему не только
расположение, но временами и радостную нежность, он мне уже нравился, отвечал моим уже
слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на
войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник,
удивительный стрелок, – он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух, – и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе
играет на гитаре песни, какие-то старинные,
счастливых дедовских времен... (выделено нами –
С.К., А.К.)» [2, V, 11]. Замечание «в каком-то Севастополе» акцентирует еще одну важную деталь,
подчеркивающую связь отца и сына в творческой
судьбе последнего. Теперь идеальный образ отца
поэтизируется знакомством с Толстым, которого
он знал, участвовал в Севастопольской кампании,
«играл с ним в карты в осажденном Севастополе»
[2, V, 11]. Для Бунина («живого Толстого видел!»)
гениальность одного сопоставима по своей идеальной наполненности с образом отца. Спустя годы Бунин опишет первую встречу с Толстым, где
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фамильная принадлежность вновь прозвучит и
станет началом диалога с великим писателем:
«Бунин? Это с Вашим батюшкой я встречался в
Крыму?» [2, V, 52]. Так, неразрывность уз отца и
сына прозвучат в романе на нескольких уровнях:
во-первых, на бытийном уровне события – рождение Человека, во-вторых, как художественный образ рождения Автора, в-третьих, на уровне творческой судьбы.
Воспевание образа отца в автобиографическом
романе реализуется на уровне ономопоэтики –
Александр Сергеевич (реальное имя отца Бунина
Алексей Николаевич). Именование пушкинским
именем отца также указывает на особую доминанту автобиографического метода Бунина. Он нарочито вписывает себя в литературу. Здесь и именование автобиографического героя Алеша Арсеньев, и решение «стать "вторым Пушкиным или
Лермонтовым".
Отношение к отцу как абсолютному авторитету
определяет сюжетостроение и общий пафос
рассказа «Подснежник». По сути эпическое начало
рассказа минимизировано – весь сюжет посвящен
встрече с отцом: «и приехал к Саше отец из
деревни <...> и <...> отец уезжает (выделено
нами – С.К., А.К.)» [2, IV, 329]. Между этими
событиями
стилизация
мироощущения
десятилетнего
ребенка,
повествующего
о
предельности его чувств: от великого счастья до
великого горя. Малый объем «Подснежника» с
доминантой лирического начала позволяет
говорить о жанровой природе лирической
миниатюры. Лексическое воплощение сюжетной
линии
миниатюры
реализуется
на
противопоставлении глаголов «приехал» и
«уезжает», где прошедшее время нарочито
противопоставляется незавершенному действию
глагола настоящего времени, подчеркивая таким
образом, трагизм переживания минуты «великого
горя» расставания с отцом.
Подобно автобиографическому роману «Жизнь
Арсеньева» начало «Подснежника» ностальгично.
«Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица – и был гимназистик
Саша <...>
Была оттепель, стояли теплые и сырые дни,
русские, уездные, каких было (курсив наш – С.К.,
А.К.) уже много, много в этом старом степном городишке» [2, IV, 329].
Ностальгический тон задается нарочитым повтором глагола «было», «был», «была» и создает
не только множественность объектов прошлого с
целостностой картиной утраченного мира, но и
ритмически организует прозаическое пространство рассказа, задает лирическую доминанту в повествовании. Поэтический прием повтора «было»,
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градация и игра перспективой сополагает масштаб, где в едином ряду утраченного и Россия, и
уездный городишко, и образ гимназистика Саши.
C другой стороны, повтор глагола «было» вносит
дополнительный акцент летописного начала, подчеркивает эпическую доминанту в лирической
миниатюре.
В «Жизни Арсеньева» книга 2. Глава VII. композиционно приезд отца завершает главу с описанием долгих и скучных дней «среди классной скуки гимназии»: <...> в некие особенно печальные
сумерки неожиданно хлопала наружи калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей – и внезапно
на пороге появлялся отец в меховой шапке с наушниками и распахнувшейся енотовой шубе, и я
со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его
милые теплые губы под холодными и влажными с
морозу усами и с восторгом чувствуя: Боже, как
не похож он ни на кого во всем городе, какой он
совсем, совсем другой, чем все прочие (курсив наш
– С.К., А.К.) [2, V, 67]. Явление отца становится
триумфальным гимном, яркой антитезой обыденности/праздника. Яркими художественными деталями автор создает ощущение энергетики и динамики его приезда. Сначала звукообраз предваряет
явление отца, он еще не появился, но герой слышит хлопанье «калитка», «дверь в сенцах», «дверь
в прихожей». Этот звукообраз знаменует приближение отца. Далее визуальный образ – «внезапно
на пороге появлялся отец», стремительность героя
«кидался ему на шею, впиваясь в его милые теплые губы». Родство отца и сына находит воплощение в импрессионистическом портрете, который
передает все чувственно-эмоциональное наполнение фабульного эпизода – восторг. Более того, риторическое восклицание «Боже» не только выражает эмоциональный накал фабульного эпизода,
но и выражает исключительность образа отца «он
совсем, совсем другой, чем все прочие» [2, V, 67].
Подобная антитеза будней/праздника чувственно-эмоционально наполняет пространство лирической миниатюры «Подснежник». С одной
стороны, «Грусть, одиночество, скучные, одинаковые дни в чужой семье», с другой, «Какое же
счастье, какой праздник (курсив наш – С. К., А.
К.), когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские, набитые соломой сани, пара запряженных впротяжку лохматых деревенских
лошадей!» [2, IV, 329-300]
Жанровая форма лирической миниатюры драматизируется через антитезу детского/взрослого
мироощущения. Бунин намеренно соединяет две
точки зрения в рассказе, драматизирует конфликт
детского и взрослого мироощущения, но не нарочито, а в скрытой форме на лирическом уровне
повествования. С точки зрения взрослого повест-
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вователя, прозаический приезд отца в уездный городишко, грязные номера и общество хмельных
мужиков, купцов и извозчиков, теснота и чад
«среди бесконечных и непонятных разговоров и
споров без всякой меры пьющих, закусывающих и
пьянеющих людей!» [2, IV, 331] Совсем не то, с
детской точки зрения, время сына с отцом – незабываемое счастье. Из чего же складывается счастье ребенка? Из прозаичных для взрослого дел:
не надо идти в гимназию, можно выспаться и «радостно» рассказать отцу сон «о передержке по латыни», можно положить в стакан «целых пять кусочков сахару», съесть «целый калач» и в благодарность отцу «шаркнуть ножкой» и сказать
«Мерси, папочка!» [2, IV, 300]
Другой стилевой прием, заостряющий антитезу
детского/взрослого мироощущения реализуется на
уровне ономопоэтики. Мифопоэтическое именование героя «подснежник», вынесенное автором в
название рассказа, раскрывает его многогранное
значение. Подснежник – (от греч. «Galathus», gala
– молоко, anthos – цветок) символика молочнобелого цвета, буквально первообраз цветка, вышедшего из-под снега. Интересно, что трактовка
образа подснежника имеет не только фольклорную, но и христианскую традицию. Согласно легенде, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, пошел снег. Снежинки превратились в цветы, тем
самым олицетворяя для замерзшей Евы надежду
на будущее. Мифопоэтика цветка находит яркое
воплощение в образе десятилетнего героя. Нежность и чистота, хрупкость Саши, именуемого
подснежником контрастно противопоставлены
мерзким номерам Елецкого подворья и всего
уездного мира. Внутренний монолог с риторическими вопросами акцентирует и воспевание идеальной поры жизни героя-ребенка и драматизируют внутренний диалог автора-повествователя. «Он
такой необыкновенный, особенный? Нет, ничуть
не особенный: разве не каждому дает бог то дивное, райское, что есть младенчество, детство, отрочество?» Дополнительная драматизация детского/взрослого реализуется и в специфике автобиографического метода Бунина, который соединяет
воспоминания (переживание) «автобиографического ребенка» и рефлексию (оценку) взрослого
повествователя [4].
Импрессионистичный портрет героя является
по сути своеобразным лирическим сюжетом подснежник – цветок – ангел: «он счастлив, он свеж и
чист, как ангел» [2, IV, 331]. Ангельский образ
героя подчеркивается и обозначением лазурных
глаз «как блаженно и широко раскрыты лазурные
детские глаза!» [2, IV, 331] Семантика цвета в
данном случае соотносится с любимыми цветами
древнерусских иконописцев [5, 116].
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Встреча с отцом создается в идеальном хронотопе, где обыденное пространство получает степень Небесного блаженства, а время теряет привычный ход. Оно целостно вначале «И какой долгий прекрасный день впереди!», затем оно ускоряется: «как незаметно летит этот счастливый день».
Далее происходит изменение на событийном
уровне – прощание с отцом – и время начинает
дробиться, а его драгоценность подчеркнута счетом часов и минут: «Последний, самый горький
час!», «Вот сию минуту», «Еще минута» [2, IV,
331].
Отъезд отца подчеркивается резким изменением хронотопа. Иное пространство и время возникает мгновенно «А в понедельник все это сразу
кончается» [2, IV, 331]. Динамика образа отца, он
«совсем не такой, как просыпался все эти масленичные дни» [2, IV, 331], персонификация города
(«смиренный и будничный вид») отражает картину «великого горя». Дополнительный смысловой
оттенок, драматизирующий отъезд отца достигается повтором частицы «уже»: отец просывается
«уже совсем не таким», «уже запрягают лошадей», «лошади уже стоят у крыльца», «И работник
уже стоит в их козлах». Повтор «уже» создает ассоциативные связи, ритмически организует прозаический рассказ, лирически на чувственноэмоциональном уровне формирует завершенную в
своем трагизме целостную картину отъезда отца.
Дважды проигрывается сцена прощания сына с
отцом: «Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой <...> До свиданья, Сашенька, Христос с тобой» [2, IV, 331]. Отъезд и прощание с отцом расширяется и олицетворяет прощание с милым, теплым Домом. Повтор «Сашенька, Христос с тобой»
создает не только закольцованное пространство,
но и подчеркивает надежду отца на милосердие
Спасителя.
Важной особенностью прощания отца и сына в
финале является импрессионистический портрет
[3] с ключевым образом запряженных лошадей.
Эта картина передает все чувства десятилетнего
героя, разлученного с домом: «Они косматы, ресницы у них большие, на усах засохшее тесто – боже, какой родной, не городской, а деревенский,
зимний, бесконечно милый вид у них! Милые, деревенские и эти сани, набитые соломой!» Художественная деталь «на усах засохшее тесто» сообщает дополнительный ассоциативный акцент тесто –
хлеб – дом в переживаниях героя и всего, что для
него связано с Домом. В миросозерцании ребенка
образ-символ лошадей соединяет пространство
своего и чужого, Дома и казеной квартиры. Эти
лошади привезли отца, теперь «побегут, побегут
эти лошади, эти сани по Успенской улице вон из
города, в серые снежные поля». Вместе с ними
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заканчивается у героя «счастливейшая в жизни
неделя!» [2, IV, 331].
Таким образом, сочетание эпического и лирического начал в рассказе «Подснежник» с доминированием лирического приводит, с одной стороны,
к поэтизации образов отца и сына, создание для
них идеального пространства и времени, с другой,
формирует черты жанра лирической миниатюры1.
Совсем иначе художественно воплощаются отношения отца и сына в рассказе «Ворон». Особенность данного произведения в том, что портрет
героя, который также образует смысловой, содержательный центр произведения и должен, казалось бы, останавливать движение сюжета, на самом деле выполняет функцию сюжетостроения.
Более того, портрет как проявление лирического
начала в произведении не только не «переключает» внимание читателя на описательную канву
(как это происходит в рассказе «Подснежник», где
портрет отца дается как поэтическое воспевание
образа и оказывается основным художественном
содержанием), но в рассказе «Ворон» напротив,
портрет отца создает сюжетное напряжение, интригу. Портрет отца-Ворона, имеющий явную негативную зловещую семантику, связанную с толкованием образа ворона в славянской мифологии
[отметим, что это тема отдельного исследования],
становится своеобразным «зерном сюжета» [6],
выстраивает динамику интриги, всю драматургию
сюжета: отец отбирает, крадет возлюбленную у
героя, разрушает его любовь, лишает его семьи.
Получается, что портрет в «Вороне» направлен не
только на создание лирического плана произведения (как это часто бывает в рассказах Бунина, и
как это происходит в «Подснежнике»), но создает
условия для динамичного развития захватывающей интриги, сюжета, сопровождаемого множественными мистическими мотивами (мертвая атмосфера дома, сестра-вороненок своим капризным
нравом разлучающая молодых людей, и, наконец,
отец, как ворон предрекает судьбу молодым героям и воплощает свои слова в жизнь), - все это позволяет увидеть в рассказе балладные черты.
Вспомним, что в рассказе И.А.Бунина «Баллада»
из цикла «Темные аллеи» одной из сюжетных линий произведения становится похожий событийный план: старый князь возжелал невесту сына и
погнался за молодыми, убежавшими из родительского дома. Но в «Балладе» интрига разрешается
благополучно: князь, раненый волком, раскаялся.
В «Вороне» конфликт разрешается трагически:
герой уходит из дома отца, а любимая потеряна. О
присутствии балладных элементов позволяют говорить не только характерные сюжетные приемы,
но гармоничное сочетание лирического и эпического планов, мистическое наполнение образа отца.
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Название рассказа «Ворон», как и рассказа
«Подснежник», стилизованные, как название картины, представляют собой метафорическое определение героя рассказа. (Напомним, что именно
многомерный портрет отца определяет сюжетную
основу рассказа и особый почти балладный пафос). Не случайно произведение начинается, как
комментарий к названию: «Отец мой похож был
на ворона» [2, VI, 185]. Именно первое предложение рассказа, «зерно сюжета» [6], одновременно
является и введением в тему, раскрытие центрального образа отца и объяснением трагической истории героя-рассказчика, его драматических отношений с отцом.
Показательно, что И.А.Бунин знакомит читателя с образом ворона не просто через героярассказчика, а через героя-рассказчика, который
делится своим восприятием сына об отце. «Мне
пришло это в голову, когда я был еще мальчиком».
В первом абзаце первое и последнее предложения
имеют почти точное повторение («Отец мой похож был на ворона» – «а папа похож на ворона»),
но именно этой закольцованностью подчеркиваются трагические для отношений отец-сын отчужденность, страх, недоверие, заложенные самим
толкованием образа ворона, а кроме того, почти
точный повтор фразы вносит дополнительное лирическое начало. Детское и интимное «папа» сменяется нейтральным и взрослым «отец». Через изменение в восприятии героя «папы»-«отца» передается момент взросления. Именно мотив воспоминания, в целом определяющий структуру произведения, позволяет увидеть в первом детском
открытии отца будущее неминуемое отчуждение
[4], а позднее и разрыв, ведь открытие образа отца
ребенком сопряжено с разочарованием, необретенной родственной близостью, столь важной для
мальчика «<…> а потом грустно подумал: а папа
похож на ворона…» [2, VI, 185]. (Вспомним, что в
рассказе «Подснежник» наоборот, именно образ
отца сопряжен с чувство счастья, дома, семьи и
защиты). Изначальное отсутствие родственной
близости между отцом и сыном в процессе развития сюжета приводит к возникновению мужского
соперничества и войны. Существенна с этой точки
зрения динамика именования героя. Лишь в начале, когда рассказчик вспоминает о своем печальном открытии отца, становится понятно, что до
этого открытия отец был для него «папа». На протяжении всего рассказа герой последовательно
именуется «отец», а после трагической развязки
остается только местоимение «он». Автору было
важно подчеркнуть трагическую динамику разрушения родственных связей: «папа»-«отец»-«он».
Примечательно, что в произведении нет имен ни у
рассказчика, ни у отца, И.А. Бунин тем самым вы-
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носит на первый план не индивидуальности героев, а то, как отец и сын, становятся соперниками и
врагами. Однако автор показывает, что герой все
же не остается без поддержки, его жизнь в обществе складывается благополучно, благодаря участию отца лицейского товарища. Герой как бы
обретает нового отца, в котором есть истинная
забота и участие: «В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца (курсив наш – К.С.,
К.А.), поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи» [2, VI, 189].
Повествование в рассказе ведется от первого
лица: получается, что герой, который еще в детстве обнаружил внешнее сходство отца с вороном, с
развитием сюжета сам постепенно раскрывает
мифологическое наполнение этого образа: это и
мертвая казенная квартира («Был отец давно
вдов<…> и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша
просторная казенная квартира во втором этаже
одного из казенных домов<…>» [2, VI, 185]), это и
упоминание о посещении отцом благотворительного вечера («Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо-черноволосый, темный длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон – особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей
губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих<…>»
[2, VI, 185]), это и речи отца, которые для героя
звучат странно, но оказываются пророческими.
Таким образом, название рассказа «Ворон» в славянской мифологии – птица, принадлежащая миру
зла, символ дурной вести [7, с. 90-92]. Первоначальная
характеристика,
данная
героемрассказчиком отцу, последовательно раскрывается
всем сюжетом рассказа.
Выводы
В соответствии с бунинской традицией выстраивать прозаические произведения как поэтические по доминанте лирического плана по отношению к сюжету, по значимости повторов художественно значимых компонентов (деталей, эпитетов, цветовых дефиниций т.д.) рассказы «Подснежник», «Ворон» вполне «вписываются» в стилистическую индивидуальность писателя. В сюжетной основе рассказов – взаимоотношения отца
и сына, но содержательной доминантой обоих рассказов становится создание импрессионистических портретов героев. Более того, вектор портре-
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тирования определяет и сюжетостроение и жанрообразование произведений.
В «Подснежнике» это приводит к проявлению
жанровых признаков лирической миниатюры, где
поэтизация взаимоотношений отца и сына достигается игрой пространства и времени, риторическими вопросами и восклицаниями, лексическими
повторами, которые ритмически организают прозаический текст. В «Вороне» пафос произведения
определяется доминантой балладных мотивов.
Однако и в крупной эпической форме автобиографического романа «Жизнь Арсеньева» лирическое
начало также предшествует философскому осмыслению и художественному созданию образа отца и
сына.
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***
THE RELATIONSHIP BETWEEN FATHER AND SON IN BUNIN’S PROSE (BY THE MATERIAL OF
THE AUTOBIOGRAFICAL NOVEL «ARSENYEV’S LIFE», TALES «SNOWDROP», «RAVEN»)
Kolosova S.N., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor, Leading Expert,
Kudryashova A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor, Leading Expert,
Moscow Center for Advanced Training of Education Workers
Abstract: the article reveals the characteristic features of the individual style of Ivan Bunin on the example of the prose
works ―The Life of Arsenyev‖, ―Snowdrop‖, ―Raven‖. The focus of the research is the dramaturgy of the father-son relationship in the plot developing of the works.
The sacred ties between the father and son in the autobiographical novel ―The Life of Arseniev‖ are emphasized at the level
of the plot and become an important stylistic accent in the presentation of the autobiographical hero. The image of father is
exalted which is related not only to the kinship, but, it is connected with the upbringing аnd development of the author‘s creative personality.
In "Snowdrop" the relationship between father and son is observed through the genre of lyrical miniature. The stylization of
the ―picture of the world‖ of a ten-year-old character is dramatized by the plot collision, the antithesis of child and adult viewpoints.
Otherwise, the relationship between father and son is embodied in the story "The Raven", where the father causes tragedy
in his son's life. The dynamic and intriguing plot with multiple mystical motifs adds ballad features to the story .
All works are соmbined by a special function of impressionistic portraits in dramatic relationship between father and son.
Close-up and thorough detailizing of images reveals a special author's attitude to the objects depicted – either lyric exalting, or
explicit negative sinister semantics. Moreover, it is impressionist portraits that perform an important function in plot construction, give the originality to the genre nature of the analyzed works.
Keywords: individual style, portrait, lyrical beginning, lyrical miniature, motiv of ballad, plot, chronotop
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ОБРАЗ АВТОРСКОГО ПОНИМАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАПИСКАХ
В.О. КЛЮЧЕВСКОГО КАК ОБЪЕКТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Ван Лэлэ, магистрант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: цель – в статье ставится задача исследовать образ автора в научных текстах на примере
произведения В.О. Ключевского «Русская история». В силу того, что для научного текста важна
объективность и логическая доказательность, авторское отношение выражается непрямо, с помощью
языковых средств. В данной работе через анализ выбранный текст раскрывается имплицитно отраженный в
тексте образ автора.
Методы. Особое внимание обращается на использованные автором языковые средства для описания
характеристики истории России в эпохе правления Екатерины II и ее личности, и после этого мы
обнаруживаем проявление образа автора.
Результаты. Соотношение между языкознанием и другими науками можно исследовать в зависимости
от характера знаковой (или незнаковой) природы предмета каждой из этих наук. Теснее всего с
языкознанием из семиотических дисциплин сближается грамматология – наука о письме (поскольку есть
виды письма, лишь косвенно связанные с языком, грамматология в целом не входит в языкознание).
Ключевая роль языкознания для многих смежных гуманитарных наук делает выводы языкознания
важными для всего гуманитарного знания в целом. Историческое языкознание по своим методам
сближается с историей и другими науками, исследующими изменение во времени социальных структур,
развитие которых в ряде случаев определяет и пути языковой эволюции, и развитие культуры, литературы,
искусства и др.
Вывод. Одной из важнейших проблем является выяснение того, в какой мере развитие одного из этих
рядов эволюционирующих явлений причинно влияет на эволюцию другого ряда. Историческое
языкознание соотносится с большим числом исторических дисциплин, на выводы которых оно опирается.
Ключевые слова: образ автора; В.О. Ключевский; языковые средства; русская история; научный текст;
Екатерина II
объединяет «всю систему речевых структур
персонажей в их соотношении с повествователемрассказчиком либо рассказчиками и через них
представляющееся собой идейно-стилистическое
средоточие, фокус целого» [7].
Согласно его мнению, образ автора отражается
в «индивидуальном стиле автора, его характерных
чертах и его месте функции в системе литературы
того времени, его отношениях и соотношениях с
другими стилями современности, его воздействии
на ход историко-литературного процесса». Образ
автора определяет «состав, корпус всех сочинений
соответствующего автора, увидевших свет» [7].
В словаре лингвистических терминов образ
автора обозначает одну из форм отражения
реальной личности автора, основную категорию
текст образования, определяющую все элементы
структуры текста: тему, идею, композицию, отбор
и организацию языковых средств [10].
Образ автора является отпечатком самого
автора, носителем сознания автора. А.Н. Соколов
отметил, что образ автора – это «говоря шире и
точнее, выражение личности художника в его
творении...» [14].
В то же время он выполняет и синтезирующую
функцию, такую как сила, связывающую и

Введение
В 20 веке роль автора как идеологического и
эстетического
субъекта
творчества
в
произведениях привлекает все большее внимание.
Исходя из того, что создание текстов невозможно
без авторов, через анализ большого количества
литературных материалов В.В. Виноградов
впервые выдвинул понятие образа автора. Образ
автора формируется как отраженное в тексте
личностное отношение автора к изображенному, и
как стержень композиции текста. Из-за того, что
для научного текста важна объективность и
логичная обоснованность, авторское отношение
выражается имплицитно, не носит характер
субъективной или эмоциональной оценки, но
выражается с помощью языковых средств. В
данном тексте наша задача состоит в выявлении
имплицитно отраженного в научном тексте на
примере произведения В.О. Ключевского «Русская
история» образа автора.
Материалы
и
методы
исследования.
Выдающийся ученый В.В. Виноградов первым
обращался к изучению образа автора. В работе «О
теории художественной речи» В.В. Виноградов
определил обрез автора как «концентрированное
воплощение
сути
произведения»,
которое
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объединяющую
пространственно-временные
представления писателя, все сюжеты и действия
героев данного текста в одно целое.
Л.А. Новиков определил образ автора как
«своеобразную иерархически самую высокую
поэтическую категорию, представляющую собой
детерминанту
литературного
произведения,
главную особенность его содержания и структуры,
определяющую его специфику, направление и
характер его развертывания и развития» [11].
Категория образа автора вовсе не является
узким понятием, она находит выражение и
отражение
в
художественных
и
в
нехудожественных текстах. И.И. Бакланова
впервые
аргументированно
исследовала
и
доказала образ автора в научных текстах. По
словам Н.С. Валгины, «Автор научного сочинения
часто прячется за скромное «мы» (мы полагаем;
нам представляется и т.д.) либо вообще избегает
какого-либо указания на связь со своей
личностью, используя без личностную форму
представления материала. Так, с точки зрения
автора, создателя текста, усиливается степень
объективности излагаемого мнения» [3].
Результаты и обсуждение. Василий Осипович
Ключевский (1841-1911 гг.) – великий русский
историк, занимающий предостойное место в
одном ряду с знаменитыми российскими
историками Н.M. Карамзина и Н.И. Костомарова.
«Русская история» – это один из его самых
известных научных трудов, который представляет
собой сборник лекций. «Русская история» входит
в основные фонды по истории России. Образ
автора закодирован в тексте. В данной работе мы
попытаемся проследить образ автора через анализ
высказываний автора о русской императрице
Екатерине II и особенностях ее правления.
Екатерина II Алексеевна (1729-1796) –
российская императрица (с 28 июня 1762),
единственная заслуженная звание «Великая» из
русских правительниц в исторической памяти
русского народа.
Наша задача состоит в том, чтобы раскрыть
скрытое за текстом отношение ученого к
правлению Екатерины Второй и ее личности.
Целью данной работы является анализ
выбранных
фрагментов
из
книги
В.О.
Ключевского, посвященных истории России в
эпохе правления Екатерины II. Особое внимание
обращается на использованные автором языковые
средства для описания характеристики правления
Екатерины II и ее личности, чтобы вскрыть
отраженный в тексте образ автора.
Фрагмент 1:
Екатерина принадлежала к тем духовным
конструкциям, которые не понимают, что такое
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убеждение и зачем оно нужно, когда есть
соображение. Подобным недостатком страдал и ее
слух: она терпеть не могла музыки, но от души
смеялась, слушая в своѐм Эрмитаже комическую
оперетку, в которой был положен на музыку
кашель.
отсюда
пестрота
и
совместная
уживчивость ее политических взглядов и
сочувствий [12].
Анализ:
Убеждение – «прочное установившееся
представление, твердое мнение о чем-либо [14],
недостаток имеет контекстуальное значение
‗отсутствие убеждений‘. Музыка – «искусство,
являющееся отражением действительности в
звуковых художественных образах» [14], а кашель
– «судорожные выдохи, которые сопровождаются
хрипами, шумом» [14]. Музыка представляет
собой нечто высокое, изящное, а кашель –
шумное, болезненное. Екатерина II не любила
музыку, но смеялась, когда вместо музыки звучал
кашель, отсюда видно, какой низкий и пошлый
вкус в музыке был у Екатерины II. Это есть и
ирония.
В тексте сравнивают отсутствие убеждений
Екатерины II с отсутствием у нее музыкального
слуха, что иллюстрирует пестроту и уживчивость
ее политических идеей. Это перифраз лицемерия.
Фрагмент 2:
Но,
признавая
в
себе
«отменно
республиканскую душу», она считала наиболее
пригодным для России образом правления
самодержавие
или
деспотию,
которых
основательно не различала ... она сама заботливо
практиковала этот обрез правления, хотя
соглашалась, что может показаться чудным
сочетание республиканского «закала души» с
деспотической практикой [12].
Анализ:
В высказывании республика – «форма
государственного правления, при которой высшие
органы государственной власти избираются
населением на определенный срок» [14],
самодержавие – «неограниченная власть монарха,
а также система государственного управления,
основывающаяся на такой власти» [14], деспотия –
«форма абсолютной, безграничен ной власти»
[14], самодержавие и деспотия являются
синонимами. Образ правления Екатерины –
«сочетание республиканской идеи с практикой
абсолютной монархии». Но при республике власть
у народа, а при абсолютной монархии(деспотии) –
только у императора.
Но читая «Под ее мысли, задача права –
руководить подчинѐнными органами управления;
оно должно действовать, подобно солнечной
теплоте в земной атмосфере: чем выше, тем
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слабее» [12], мы замечаем контекстуальное
несоответствие.
В данном высказывании право [12] имеет
значение «закон», т.е. задача закона – «управлять
подчиненными государственными органами». Чем
выше, тем слабее [12] – это метафора, что
ассоциируется с силой притяжения к земле по
закону физики, описывается действие закона при
абсолютной монархии в эпоху правления
Екатерины II: у кого больше власти, тот не
подчиняется закону, тем независимее от любого
закона. При Екатерине II нет никакой республики,
существует только абсолютное самодержавие. Тут
вскрывается лицемерие в политических идеях
Екатерины II.
Фрагмент 3:
Под влиянием Монтескье она писала, что
законы – самое большое добро, какое люди могут
дать и получить; а следуя свободному нетленному
движению своей мысли, она думала, что
«снисхождение, примирительный дух государя
сделают более, чем миллионы законов, а
политическая свобода даст душу всему» [12].
Монтескье как французский просветитель,
философ, полагал, что принцип разделения
властей – средство обеспечивания законности [2].
В данном тексте свободный и не пленный
являются синонимами, означают, что мысль
Екатерины II не подвергается под ограничением.
Снисхождение – «милость, покровительственновысокомерная
манера
поведения»
[14],
примирительный – «относящийся к примирению,
содействующий миру» [14]. «Екатерина II считает
себя снисходительной и миролюбивой, поэтому у
всех политическая свобода».
Но в тексте написано Она (Екатерина II) хотела
вести чисто личную политику, не прикрываемую
никаким рядом стоящим, хотя бы только
совещательным, но законно оформленным и
ответственным учреждением [12]. При Екатерине
II абсолютная монархия, при которой отсутствуют
не только законодательные учреждения, но даже
совещательные, т.е. абсолютно отсутствуют
законы. Собственная воля государыни выше
законов. А пишет Монтескье, что законы являются
самым большим добром [12], отсюда видно
лицемерие в политических идеях Екатерины II.
Фрагмент 4:
«Хотя я и свободна от предрассудков и от
природы ума философского, я чувствую большую
склонность чтить древние роды, страдаю, видя
здесь некоторые из них в нищете; мне хочется их
поднять». И она считала возможным поднять их,
восстановив майорат, украшая старших в роде
орденами, должностями, пенсиями, землями. Это
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не мешало ей признавать аристократический
замысел верховного безрассудным делом [12].
Анализ:
Аристократия является «одной из форм
государственного правления в Античной Греции,
при
которой
власть
принадлежит
привилегированному знатному, часто родовитому
меньшинству» [14]. Аристократия способствует
деспотическому управлению Екатерины II.
Отношение Екатерины II к аристократам –
«поднять их, приводить майорат, старшие в роде
удостоены частями, предоставить им должности,
пенсии и земли» [12].
Но сама Екатерина II признавала аристократию
безрассудным делом [12]. Безрассудный – «не
сдерживаемый
доводами
рассудка;
легкомысленный» [14]. Екатерина II оценивает
аристократию, как легкомысленное дело, но она
выдает аристократам деньги, власть и высокое
социальное положение. Отсюда видно отсутствие
убеждений в политических идеях Екатерины II.
Это перифраз лицемерия.
Фрагмент 5:
Она писала Вольтеру в 1765 г., что ее девиз –
пчела, которая, летая с растения на растение,
собирает мед для своего улья, но склад ее
политических
понятий скорее
напоминает
муравейник, чем улей [11].
Анализ:
В данном тексте широко используются
метафор: пчела – это «символ трудолюбия», она
собирает пыльцу из разных растений и все делает
на благо; улей – это «государство»; мед – это
«благо»; муравейник – это «хаос, беспорядок».
Екатерина II считала себя пчелой, которая творит
благо. А В.О. Ключевский разоблачает этот образ
и оценивает ее политические идеи как
хаотические, т.к. у Екатерины II отсутствует
убеждение. Посредством метафоры выявляется
образ автора.
Выводы:
Из вышесказанных примеров видно, что в
данном тексте (высокого научного стиля)
объективно описываются политические идеи (что
она пишет, считает) и реальные поступки
Екатерины II.
В.О. Ключевский ни разу прямо не выразил
своего отношения, но в тексте часто встречаются
выражения по ее мысли [12], она хотела [12],
пишет она [12], для нее [12], она думала [12], она
считала [12], она писала [12] и т.д. Такие
выражения показывают объективность текста.
В указанных фрагментах широко используются
следующие средства языковой выразительности:
1) Синонимы.

189

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
В тексте самодержавие [12] и деспотия [12]
являются синонимами, имеющими общее значение
«форма неограниченной власти».
2) Антонимы.
Музыка [12] и кашель [12] являются
антонимами в тексте, музыка представляет собой
«высокое
искусство,
благозвучная
последовательность звуков», а кашель – «болезнь,
неприятные по слуху звуки».
3) Метафоры.
Чем выше, тем слабее [12] – это метафора, что
ассоциируется с силой притяжения к земле по
закону физики.
4) Перефразы.
Она не понимает, что такое убеждение и зачем
оно нужно, когда есть соображение [12].
Убеждение – «признание истины, т.е. это то, что
на самом деле проникнуто решимостью строить
нравственный порядок». «У Екатерины II не было
убеждений, она не понимала, как и зачем на этой
истине строить нравственный порядок».
5) Ирония.
Она... от души смеялась, слушая в своѐм
Эрмитаже комическую оперетку, в которой был
положен на музыку кашель [12]. Тут
демонстрируют низкий и пошлый вкус в музыке (в
высоком исскусстве) у Екатерины II.
6) Сравнения.
Снисхождение, примирительный дух государя
сделают более чем миллионы законов [12].
«Екатерина II считает себя снисходительной и
миролюбивой, и собственная воля государыни
выше законов».
Показывает не только высокую образованность
и языковой вкус автора, но и представляет собой
ключ к вскрытию имплицитно выраженного
авторского отношения. Средства языковой
выразительности допустимы в научном тексте, т.к.
для научного стиля важна не только точность, но и
убедительность, доказательность.
Через анализ текста мы обнаруживаем, что то,
что пишет Екатерина II вступает в противоречие с
ее реальными поступками. Это выявляет не только
отсутствие убеждений в политических идеях
Екатерины II, но и лицемерие Екатерины II.
Отсутствие убеждений – это перифраз лицемерия.
Лицемерие – «неискренность, притворство;
качество лицемера ‗двуличный, притворяющийся
добродетельным» [14].
Лицемерие – это главная характеристика,
которую даѐт Екатерине II автор. Это его
отношение к ней, под которым мы понимаем образ
автора.
Заключение
Из вышесказанного видно, что образ автора
формируется неявно выраженным отношением
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В.О. Ключевского к правлению и к личности
Екатерины II. При Екатерине II была абсолютная
монархия, которая характеризовалась абсолютным
отсутствием законов. У Екатерины II отсутствуют
убеждения, признание истины для нее – это
шаблон мышления. Ее политические идеи
характеризуются как хаотичные и произвольные, а
ее личность как лицемерная.
В научном тексте, согласно его особенностям
(объективности и доказательности), авторская
личность проявляется имплицитно. Посредством
метафор, перифраза, иронии обнаруживаем
отраженное в тексте отношение автора (а значит
его образ) к историческим деятелям, к принципам
правления, к историческим событиям.
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THE IMAGE OF THE AUTHOR'S UNDERSTANDING IN THE HISTORICAL
NOTES OF V.O. KLYUCHEVSKY AS AN OBJECT OF LINGUISTICS
Van Lele, Master Student,
People's Friendship University of Russia
Abstract: purpose – the article aims to explore the image of the author in scientific texts on the example of the work of
V.O. Klyuchevsky "Russian history". Due to the fact that objectivity and logical proof are important for a scientific text, the
author's attitude is expressed indirectly, by means of language means. In this paper, through the analysis of the selected text
implicitly reflected in the text of the image of the author is revealed.
Methods. Particular attention is drawn to the language means used by the author to describe the characteristics of the
history of Russia in the era of Catherine II and her personality, and then we find the manifestation of the image of the author.
Results. The relationship between linguistics and other sciences can be investigated depending on the nature of the sign (or
unfamiliar) nature of the subject of each of these sciences. Closely with the linguistics of semiotic disciplines approaches
grammatology – science letter (as there are types of writing that are only indirectly related to language, grammatology
generally not included in linguistics)
The key role of linguistics for many related Humanities makes the conclusions of linguistics important for the entire
Humanities as a whole. Historical linguistics by its methods is closer to history and other sciences that study the change in time
of social structures, the development of which in some cases determines the ways of linguistic evolution, and the development
of culture, literature, art, etc.
Conclusion. One of the most important problems is to find out to what extent the development of one of these series of
evolving phenomena causally affects the evolution of the other series. Historical linguistics correlates with a large number of
historical disciplines, the conclusions of which it is based on.
Keywords: author's image; V.O. Klyuchevsky; language means; Russian history; scientific text; Catherine II

191

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №4

К ПРОБЛЕМЕ ТРАКТОВКИ ЗНАЧЕНИЯ ОБРАЗА ПОНТИЯ ПИЛАТА
В ИДЕЙНО-КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНА
М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Новикова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент,
Донской государственный аграрный университет, филиал в г Зерноград
Аннотация: общеизвестно, что многие романы, повести и рассказы М.А. Булгакова содержат множество евангельских реминисценций и мотивов. Действие рассматриваемого романа «Мастер и Маргарита» организуется вокруг
определенного евангельского сюжета, который структурно и сюжетно формирует идейно-композиционное пространство всего произведения. Мы находим интерпретацию евангельского сюжета в тексте романа, написанного мастером.
По отношению ко всему роману роман мастера о Понтии Пилате обретает некоторую автономность и получает статус
самостоятельного произведения. В нем присутствует законченность, свой сюжет и композиция. В целом, роман «Мастер и Маргарита» можно охарактеризовать как роман в романе. В работе мастера о Понтии Пилате центральным евангельским сюжетом становится диалог между Понтием Пилатом и Иешуа. М.А. Булгаков не преследует цели воспроизвести всѐ в точном соответствии оригиналу, он художественно перерабатывает евангельский фрагмент, подчиняя
его своим целям и задачам. С помощью сравнительного метода мы поставили цель проследить, условно говоря, некоторые соответствия/несоответствия в сюжетно-композиционном строе романа мастера о Понтии Пилате и евангельском фрагменте с участием Понтия Пилата и Иисуса, которые помогли бы нам понять мотивы предательства прокуратора. Нами было выявлено шесть мотивов, главным из которых является предположение о том, что М.А. Булгаков
сделал Понтия Пилата центральным персонажем романа Мастера, чтобы через него оправдать предательство другого
неназванного персонажа, т.е. Воланда. Метафизическая подмена Понтия Пилата Воландом имеет своей целью реабилитацию последнего в глазах людей. Неуместное и даже цинически откровенное предположение об оправдании предательства Воланда посредством фрагмента текста из Священного Писания полностью соответствует жанровой принадлежности романа, а именно, – мениппеи.
Ключевые слова: роман «Мастер и Маргарита», Понтий Пилат, Евангелие, мотив, авторская интерпретация, предательство, мениппея, подмена

В настоящее время, как отмечается многими
исследователями [1, 2, 3], всѐ актуальнее становится проблема интерпретации евангельского сюжета в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Исследователи стали чаще обращаться к
сравнительному анализу системы литературных
персонажей в романе мастера о Понтии Пилате и
их евангельских архетипов [4, 5], а также причины, побудившие автора создать персонажей, которые значительно отличаются от своих канонических прототипов [6]. С точки зрения сюжетнокомпозиционной структуры романа мастера о
Понтии Пилате, его стилистических особенностей
и идейно-художественного замысла автора фигура
Понтия Пилата представляется наиболее интересной для изучения.
С момента своей публикации роман «Мастер и
Маргарита» неоднократно становился предметом
изучения самых разных наук. Произведение рассматривали с литературоведческой точки зрения:
еѐ литературные, политические и бытовые реалии
1937 года [7], систему персонажей [8], автобиографические реалии [9]. Лингвисты акцентируют
своѐ внимание на лексико-грамматических категориях [10, 11], их языковых средствах выражения
[12], стилистических характеристиках [13]. Существует большое количество работ, посвященных
переводческой проблематике романа и его восприятию иностранным читателем [14, 15].
Настоящая статья ставит целью дать новую интерпретацию авторской интенции по отношению к

ключевой фигуре в романе Мастера о Понтии Пилате. Также в статье впервые формулируется новый жанровый признак мениппеи – подмены как
разновидности двойничества персонажей, что дополняет картину рецепции романа М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита».
Тема предательства навсегда останется связанной с именем пятого римского прокуратора Иудеи.
Мотивы, побудившие его вынести смертный приговор Иисусу Христу, не теряют своей актуальности для художественной и религиозной литературы.
В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» прослеживаются три сюжетных линии: современная Москва 1930-х годов, любовная история
Мастера и Маргариты и роман мастера о Понтии
Пилате, повествующий о событиях двухтысячелетней давности в городе Ершалаиме. На наш
взгляд, именно исторические главы являются
сердцевиной всего произведения и ключом к пониманию многих вечных вопросов, поднимаемых
в московских главах.
На протяжении веков существования христианства Церковь неоднозначно трактовала как евангельские события, связанные с именем Понтием
Пилатом, так и личность самого римского правителя. В Евангелие Пилат не находится в эпицентре
внимания. Ему посвящены всего лишь 16 стихов в
Евангелии от Матфея, 15 стихов в Евангелии от
Марка, 25 стихов в Евангелии от Луки и 34 стиха в
Евангелии от Иоанна. На страницах Евангелия
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Понтий Пилат раскрывается перед нами себя как
человек, убежденный в невиновности Иисуса и
желающий его отпустить. Рассматривая многочисленные обвинения, выдвинутые иудеями против Христа, Понтий Пилат находит их бездоказательными и не видит в нем никакой вины, достойной смерти (Лук 23:22 [16]) и предлагает обвинителям судить Христа по своим законам (Ин. 18:31
[17]). Дважды Пилат выводит Иисуса к народу.
Желая вызвать сострадание к нему, он приказывает страже бить его. Однако ни в первый, ни во
второй раз мученический вид узника не вызывает
сочувствия у обвинителей и они по-прежнему
скандируют «Распни его!». Понтий Пилат, зная
еврейский обычай отпускать одного правонарушителя на еврейскую Пасху, предлагает отпустить
Иисуса, но и тут терпит поражение. Пилат выносит узнику смертный приговор и умывает руки,
показывая всем, что нет на нем крови Христа, которого он называет праведником. Более того, сам
Иисус оправдывает Пилата, говоря «Ты не имел
бы надо Мной никакой власти, если бы не было
тебе дано свыше» (Ин. 19:11 [17]). Однако у Пилата была возможность спасти Иисуса, но он позволил себя уговорить первосвященникам, подавшись
на их шантаж: «Если отпустишь Его, ты не друг
кесарю; всякий, делающий себя царем, противник
кесарю» (Ин. 19:12 [17]).
Католическая и православная церковь поразному оценивают роль прокуратора Иудеи в
судьбе Иисуса Христа. Так, Феофилакт Болгарский считал решение Пилата о казни Христа следствием его злой воли [18], а профессор А.П. Лопухин писал, что Пилат стал заложником своего
страха и бесхарактерности [19]. «Поэтому, – делает вывод Задорожный В., – на Востоке выработалось нейтрально-негативное отношение к Пилату,
делая его совиновником смерти Христа. А Запад, в
свою очередь, выработал нейтрально-позитивное
отношение к Пилату, хотя явно нигде не восхваляет последнего за содеянное» [20]. Кроме того, на
основании Писания и Апокрифов, дохалкидонские, Коптская, Эфиопская Церкви канонизировали Понтия Пилата и теперь считают его святым
[21].
«Роман о Понтии Пилате», написанный мастером, был вдохновлен Воландом, и, по сути, является антиевангелием. На наш взгляд, мотивы, побудившие автора, написать роман именно о пятом
римском прокуратора многообразны. Во-первых,
атмосфера времен правления Понтия напоминала
атмосферу 30-х годов в стране Советов: доносительство всячески поощрялось и хорошо вознаграждалось, гонения инакомыслия и аресты стали
обычным делом. Во-вторых, читателю интересно
наблюдать синергию взаимодействия высшей
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власти и самого униженного и оскорбленного человека. В-третьих, у Иисуса не было свободы выбора, у него было предназначение. Ему было
предначертано прийти в мир людей, принести им
новую заповедь, взять на себя грехи всего мира.
Единственное, о чем он попросил Бога Отца – это
о милости, молельной чаше: «Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня»
(Мк. 14: 36 [22]) У Иисуса всѐ было запрограммировано, его путь был предопределен, а у Пилата
была свобода выбора. Поэтому, можно предположить, что авторский интерес, возможно, заключался в изображении мук человека, его метаний. А
у Иисуса не было никаких метаний, он шел к своей цели, к кресту, к Голгофе. В-пятых, поскольку
роман о Понтии Пилате был антиевангелием, то
необходимо было сместить акценты, т.е. преуменьшить значение роли личности Иисуса в истории становления христианства. Профессор богословия Осипов А.И. отметил в одной из своих видеолекций, что буддизм – это учение о поиске человеком истины, ислам – это религия о самых
важных аспектах жизни мусульманина, а христианство – это религия об Иисусе Христе. Именно
Иисус Христос является краеугольным камнем
этой религии, если убрать его из неѐ, то от христианства ничего не останется [23].
Мы бы хотели рассмотреть еще одну версию,
почему роман мастера был назван в честь Понтия
Пилата. Сравнивая канонические тексты, в которых говорится о Пилате, с булгаковским романом
о пятом римским прокуратором, мы обнаружили,
что образы булгаковских персонажей ершалаимских глав значительно отличаются от их евангелийских прототипов. Иуда – провокатор, Иешуа –
жалкий странствующий философ. Однако с позиции аксиологических смыслов произведения, булгаковская трактовка образа Пилата наиболее традиционна и приближена к оригиналу. Перед нами
предстает умный политик, образованный человек,
опытный военачальник, жестокий правитель. Автор не преследует цель пересказать Евангелие, а
представить трактовку евангельских событий в
воландовской интерпретации. В ершалаимских
главах автор выводит узнаваемых участников событий двухтысячелетней давности. В изображении персонажей присутствует искажение, местами
карикатурность, подмена исторических фактов,
что, например, выражается в использовании имен
собственных. В частности, Иешуа Га-Ноцри – это
еврейское прочтение библейского имени Иисус,
встречаемое в Талмуде [24], Ершалаим – транскрибированное название города Иерусалим на иврите. Выбор неканонических имен для наименования персонажей и мест развития событий определенно указывает на их вымышленный характер.
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Единственное имя, не подвергшееся транскрибированию или подмене, – это имя римского прокуратора Иудеи, что, на наш взгляд, не случайно и
может говорить о исторически точном, почти документальном изображении исторической личности. Мы считаем, что автор намеревался показать
этим, что, искажая имена, он намеренно искажает
и достоверность евангельских событий и исторических личностей. И наоборот, сохранение имени
Понтия Пилата может указывать на желание автора максимально приблизить художественный образ прокуратора к его библейскому архетипу.
Согласно различным литературным и археологическим источникам, Понтий Пилат был римским
префектом провинции Иудея, римским всадником
и вице-регентом римского императора. В руках
прокуратора была сосредоточена финансовая, административная и судебная власть. Понтий – это
фамилия, Пилат – это прозвище, которое происходит от латинского слова «копьеносец» [25], или от
латинского слова «pileus», которое, согласно католической энциклопедии, означает «головной убор
вольноотпущенного раба», однако в этой энциклопедии оговаривается, что нет очевидных доказательств подобного допущения [26]. Имя Понтия
Пилата встречается в Новом Завете и в апокрифических писаниях. Чуть ли не единственной характеристикой, данной Пилату его современником,
являются слова Филона Александрийского: «природно жѐсткий, упрямый и безжалостный... развратен, груб и агрессивен, он насиловал, надругался, неоднократно убивал и постоянно зверствовал»
[27].
Однако в Новом Завете он представлен как колеблющийся человек, уверенный в невиновности
Иисуса, готовый подчиниться иудейским старейшинам и давлению толпы. Так объясняется освобождение Вараввы: «И поэтому Пилат, желая чтобы удовлетворить народ, освободил Вараввы к
ним и избавил Иисуса, когда он изводил его, на
распятие» [28].
В романе М.А. Булгаков описывает Понтия
Пилата как римского прокуратора Иудеи. Он с
удовольствием проводил бы всѐ своѐ время в своей резиденции в Кесарии Стратонова на Средиземном море, однако по долгу службы вынужден
жить и работать в городе Ершалаиме, а в месяц
описанных событий – праздновать дни еврейского
праздника Пасхи во дворце Ирода Великого (73-4
гг. до н.э.). Ему предстояло судить некого Иешуа
Га-Ноцри, который был приговорен к смертной
казни синедрионом, еврейским судом. Он должен
был ратифицировать смертный приговор синедриона. В ходе допроса, который переходит в диалог, Пилат проникается симпатией к арестанту.
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В Евангелии главная фигура – Иисус Христос,
у М.А. Булгакова главный герой – Понтий Пилат.
Авторская интерпретации роли Пилата в ершалаимских событиях говорит о попытке оправдания
предательства, но в романе мастера нет ни слова о
предательстве. Здесь предательство подменяется
эвфемизмом трусость, которая объявляется Воландом «самым большим пороком». Однако трусость – это инстинкт, а предательство – это выверенная подлость. Как известно, в ранних редакциях романа первая глава ершалаимской истории
называлась «Евангелие от Воланда» и «Евангелие
от дьявола» [9], что напрямую указывает на авторство Воланда. Если увеличить масштаб авторской
интенции, то можно обнаружить важную подмену.
Воланд – это альтер эго Пилата. Фактически роман о Понтии Пилате – это роман о самом Воланде и об оправдании его собственного предательства. Как известно, Ангел Утренняя Звезда, ставший
литературным прообразом Воланда, предал Бога.
Понтий Пилат из Евангелия предал Иисуса, равно
как литературный Пилат смалодушничал и предал
Иешуа. В целом, в романе изображены три главных предателя – Мастер, предавший свой роман,
когда отказался от него, Иуда, написавший донос
на Иешуа, Пилат, согласившийся на смертный
приговор бродячему философу. Согласно Апокалипсису, после первой битвы небесного воинства с
сатаной, тот будет сброшен на Землю и дана ему
будет власть прельщать народы. Однако нельзя
прийти к людям со словами «Я – теперь ваш повелитель». Литературному падшему Ангелу и его
свите необходима платформа и этой платформой
служит роман. Иешуа прощает Пилата и отпускает
его на свободу. Этим Воланд показывает, что и
Бог может простить падшего Ангела.
«Мастер как будто бы этого ждал уже, пока
стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так,
что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:
– Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» [29, с.
445]
Предательство – это грех, который можно простить, но для этого необходимо принести жертву.
Ученик Христа, Пѐтр, трижды отрекся от своего
Учителя, потом осознал свою вину, раскаясался и
всю свою жизнь посвятил распространению идей
Евангелия в разных странах. Он исцелял больных
и немощных, основал Антиохийскую православную церковь, воскрешал мертвых. В конце своего
жизненного пути апостол Пѐтр был схвачен и распят. Согласно преданию, по желанию самого апостола Петра его распяли на перевернутом кресте
вниз головой, так как он считал себя недостойным
умереть смертью своего Господа. В романе лите-
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ратурный Понтий Пилат проспал две тысячи лет в
своем кресле, лишь периодически мучаясь бессонницей при полной луне, и ему было даровано
прощение. А ведь еще в Послании апостола Иакова (Иаков 2:26 [30]) сказано: «Ибо, как тело без
духа мертво, так и вера без дел мертва». Следовательно, Воланд показывает людям: предательство
можно простить по истечении срока его давности,
со временем всѐ забудется и не вспомнится. Впрочем, сам Воланд знает, что ему не стоит рассчитывать на прощение. Согласно Апокалисису Иоанна,
поклонившиеся образу зверя не оживут при первом воскресении Иисуса, т.е. не будут прощены
(Глава 20:5 [31]). Однако люди должны посмотреть на это по-другому, им необходимо внушить,
что прощение возможно и неотвратимо, это лишь
вопрос времени. Иешуа подтверждает мысль Воланда о всепрощении, говоря, что все люди добрые, и, следовательно, можно оправдать любое
зло, причиненное ими. Именно по причине всепрощения, Иешуа, на наш взгляд, был изображен
М.А. Булгаковым жалким, несчастным, понимающим, способным объяснить любой недостойный
проступок.
Таким образом, как представляется, роман
«Мастер и Маргарита» намного шире и многозначнее и в идейно-эстетическом, и в философскорелигиозном, и в структурном отношении, что позволяет интерпретировать его сюжет в соответствии с одним из важных фрагментов, составляющих Евангелие, а именно, – диалог Иисуса с Понтием Пилатом, описанный и интерпретированный
М.А. Булгаковым в романе мастера. Смещение
акцента с Иисуса на Понтия Пилата представляется оправданным с позиции художественных категорий скандального и эксцентрического, свойственных такому виду серьѐзно-смехового жанра
как мениппея. Более того, обнаруженная нами
подмена идейных двойников дополняет понимание данного жанра и способствует лучшему пониманию авторской интенции. Мениппея, а наряду с
ней и сатира, и фантастика здесь используются
для решения сложных философских вопросов. Это
попытка показать под необычным ракурсом проблему морального выбора человека.
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***
TO THE PROBLEM OF THE INTERPRETATION OF THE IMPORTANCE OF THE
IMAGE OF PONTIUS PILATE IN THE MORAL AND COMPOSITIONAL
STRUCTURE OF THE NOVEL«THE MASTER AND MARGARITA» BY M. BULGAKOV
Novikova Yu.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Don State Agrarian University, branch in Zernograd
Abstract: it is well known that many novels, stories and short stories by M. Bulgakov contain many evangelical reminiscences and motives. The action of the considered novel «The Master and Margarita» is organized around a certain Gospel plot,
which in a structural and plotted way forms the ideological and compositional space of the entire work. We find an interpretation of the Gospel story in the text of the novel, written by the Master. In relation to the whole novel, the Master's novel about
Pontius Pilate acquires some autonomy and obtains the status of an independent work. It contains completeness, its plot and
composition. In general, the novel «The Master and Margarita» can be described as a novel in the novel. In the Master‘s work
about Pontius Pilate, the dialogue between Pontius Pilate and Yeshua becomes the central gospel story. M. Bulgakov does not
pursue the goal of reproducing everything in exact conformity with the original; he artistically processes the Gospel fragment,
subordinating it to its goals and objectives. Using the comparative method, we tried to trace, conditionally speaking, some correspondences / discrepancies in the plot-compositional structure of the Master‘s novel about Pontius Pilate and the Gospel
fragment with Pontius Pilate and Jesus, which would help us understand the motives of the procurator‘s betrayal. We have
identified six motives, the main of which is the assumption that M. Bulgakov made Pontius Pilate the central character of the
Master's novel in order to justify the betrayal of another unnamed character through him, i.e. Woland. Metaphysical substitution of Pontius Pilate by Woland aims to rehabilitate the latter in the eyes of the people. The inappropriate and even cynically
frank assumption about justifying Woland‘s betrayal by means of a fragment of the text from the Holy Scripture fully corresponds to the genre affiliation of the novel, namely, the menippea.
Keywords: novel ―The Master and Margarita‖, Pontius Pilate, Gospel, motive, author's interpretation, betrayal, menippea,
substitution
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ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА С.А. ЕСЕНИНА В КИТАЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чжан Фанли, аспирант,
Шанхайский университет иностранных языков, Китай
Аннотация: цель – изучение творчества С.А. Есенина в Китае проходит через разные стадии. В 80-е гг. 20 века
вместе с подъѐмом выпуска переводов Есенина в Китае, изучение Есенина вновь оказалось в центре внимания и показало неиссякаемую жизненную силу. Данная статья посвящена представлению главных результатов изучения Есенина
в Китае, в том числе и перспективы.
Методы. Наука о Есенине насчитывает не один десяток лет. С середины 1920-х годов, наряду с отечественным,
возникает зарубежное есениноведение на русском и иностранных языках. Обе эти ветви развивались параллельно и
самостоятельно, игнорируя достижения друг друга, почти до конца XX века. Однако еще на рубеже 80-90-х годов
сложилась ситуация, открывшая широкие возможности для свободного обмена научными идеями между учеными
разных стран. Это относится и к есениноведению.
Результаты. Авторы лучших работ, издававшихся у нас и за рубежом, спорили друг с другом, испытывали взаимодействие и взаимное влияние, сближая тем самым свои позиции и концепции. Предметом такого диалога оказывались и более ранние публикации, особенно вышедшие за границей и написанные прежде всего русскими эмигрантами,
но только в конце XX века включившиеся в наш научный оборот и по достоинству оцененные в отечественном есениноведении.
Вывод. На основе понимания всего есенинского творчества как художественно-философской целостности некоторыми исследователями последних лет успешно проводится скрупулезный анализ отдельных составляющих есенинского мира, а также концептуальных сквозных и локальных образов. Это можно считать третьим признаком нового
подхода к наследию Есенина.
Ключевые слова: Есенин, результаты, Китай, поэт,лексика, многообразие, основа

В любом идиостиле можно выделить
доминантные черты разной степени обобщенности
(Золян 1986). Наиболее общей доминантной
чертой
есенинского
ндиостиля
является
контрастность,
«двоемирность»,
отмечаемая
многими исследователями (Марченко 1972;
Новикова 1975; Михайлов 1986 и др.).
Раздвоенность художественного мира С.
Есенина – проявление его метода анализа
действительности
как
взаимодействия
противоположных начал, метода, исторически
обусловленного и требующего специального
отбора языковых средств для своего воплощения.
Противоположные
взаимосвязанные
начала,
составляющие каркас художественного мира С.
Есенина, могут быть названы антиномиями,
поскольку,
как
правило,
соответствующее
противоречие не находит разрешения ни в
пределах отдельных циклов произведений, ни в
пределах всего есенинского творчества. Такие
антиномии выделяются на образнопонятийном
уровне
содержательной
структуры
текста,
являются ведущими в той или иной группе
произведений и могут быть положены в основу
расчле-нения соответствующего корпуса лексики.
Результаты и обсуждение. Внутри каждой
антиномии лексические парадигмы организованы
в
гиперпарадигмы,
исследование
которых
позволяет сделать выводы об особенностях
системной организации лексики в лирике поэта.
1) Научные статьи и диссертации по изучению
творчества С.А. Есенина увеличиваются.

Введение
Как значительный национальный поэт на
поприще русской литературы, С.А. Есенин был и
есть одним из самых известных русских поэтов в
Китае. Ещѐ в 20-е годы прошлого века , в Китае
уже начали переводить и изучать Есенина такие
выдающиеся литераторы, как Лу Сюнь, Цзян
Гуанцы, Го Можо, и т. д. Среди них Цзян Гуанцы
опубликовал в журнале статью «Октябрьская
революция и русская литература» в 1928 году, что
считали первой рецензией на Есенина, написанной
китайским литератором. А в 30-е годы, изучение
творчества Есенина в Китае стало впасть в застой,
как было в тогдашнем СССР. В 30-40-е гг., только
несколько стихов Есенина переводили Дай Ваншу,
Гэ Баоцюань, Ли Ян, и пр. Представительной
рецензией считали статью Ли Яна « О Есенине и
его поэзии». Такой застой продолжался вплоть до
конца 70-е гг. В 80-е гг. вместе с подъѐмом
выпуска переводов Есенина в Китае, изучение
Есенина вновь оказалось в центре внимания и
показало неиссякаемую жизненную силу.
Материалы и методы исследования. Лексика
лирики С. Есенина настолько многообразна, что ее
рассмотрение в указанном выше аспекте
предусматривает расчлене-ние всего корпуса
лексем на более частные разряды. Такое
расчле-нение предлагается проводить не на
языковой, а на образнопонятийной основе,
поскольку лексические микросистемы рассматриваются в связи с выполняемыми в тексте
функциями.
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В 1986 году переводчик и учѐный по русской
литературе Вань Шоужэнь выпустил сборник
научных
статей
«Душа
поэзии»,
что
демонстрировал свою попытку системного
изучения советской поэзии. В сборник вошла
статья « О Есенине и его лирике», которая была
написана ещѐ в 1979 году. В этой статье автор
подчеркнул :« Раньше этого, китайские читатели
мало узнали о Есенине и его лирике, только в
последние годы многие из них начали знакомиться
с Есениным и его несколько стихов с помощью
журналов. Есенин, как лирик, без сомнения
достоин научного исследования и обсуждения по
его творческому пути и особенностям поэзии.»[1]
Кроме того, в приложения данного сборника ещѐ
вложена статья «Смерть Есенина»,в которой автор
объективно
сделел
анализ
страданий
и
противоречий Есенина в мыслях и чувствах.
В 1987 году вышел в свет сборник научных
трудов под редакцией Юе Фэнлинь и Гу Юньпу,
подготовлен по итогам научной конференции,
посвщенной 90-й годовщине со дня рождения С.А.
Есенина
и
проходившей
в
Пекинском
университете. В сборник включены научные
статьи известных учѐных по изучению творчества
Есенина, акцент делается на таких акпектах, как
стиль
поэтических
слов,
особенности
художественных образов, эволюция тем и мыслей
в поэзии Есенина, сравнение творчества Есенина и
Маяковского, ещѐ и древнего китайского поэта
Вань Вэй. Вместе с тем, ещѐ стоит особенно
обратить внимание на приложения сборника, в
которые включен указатель выпущенных научных
материалов по изучению творчества Есенина в
Китае и в тогдашнем Советском союзе. Итак, этот
сборник во многих отношениях внес важные
вклады в изучение Есенина в Китае.
При этом, такие китайские учѐные по изучению
творчества Есенина, как Гу Юньпу, У Цзэлинь,
ещѐ и опублиновали немало статей в научных
журналах. Гу Юньпу больше уделил внимание
лиризму и поэтической образности в творчестве
Есенина, У Цзэлинь больше написал об
отношениях Есенина с русским имажинизмом.
Кроме того, всѐ больше молодых исследователей
Есенина начали писать диссертации и печатать
научные статьи о творчестве Есенина в научных
журналах. Эти результаты охватывают такие
разные
аспекты,
как
национальная
и
революционная тема, элементы православной
культуры в поэзии Есенина, сравнение творчества
Есенина и китайских поэтов (Хайцзы,
Пэн
Яньцзяо, Дай Ваншу), и т. д. Ещѐ и диссертации с
точки зрения экологического сознания в поэзии
Есенина, например: «Экологическая поэтика С.А.
Есенина» (2015, Гуансийский университет для
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национальностей); диссертации на уровнях
лексики и лингвокультурологии, например: «
Конструирование и релевантность прагматической
конситуации в поэзии С.Есенина» (2004,
Цзилиньский
университет);
«Лексические
парадигмы и выполняемые ими функции в цикле
―Персидские мотивы‘‘ Сергея Есенина» (2007,
Цзилиньский
университет);
«Лингвокультурологический анализ концептосферы в лирике
С.А.Есенина» (2018, Ляонинский университет).
2) Многие переводчики Есенина получило
глубокое понимание мыслей и чувств Есенина,
написали глубокомысленное предисловие или
послесловие для своей работы, что во многом
способствовало
читателям
в
постижении
творчества Есенина, особенно при таком случае,
когда переводчик сам по себе именно учѐный.
В 1982 году вышла в свет «Антология лирики
С.А. Есенина», переведѐнная поэтом Лю Чжаньцю
и его женой Жу Сянсюе. В послесловии был
изложены принцип перевода, искусство слова и
лирические особенности стихов в данной
антологии, и особенно упомянута статья поэта Лю
Чжаньцю: « Мелодия любви от природы – Заметки
о Есенине и его поэзии», в которой автор
подчеркнул, что все стихи Есенина объединяют
свою поэзию и личность воедино. «Молодой поэт
Есенин прожил только 30 лет, а оставил нам так
много прекрасных лирических стихов. Слишком
много обвинения в адрес Есенина уже обозначает
оскорбление в сущности, и безнравственный
поступок» [7].
В предисловии «Антологии стихотворений и
поэм С.А. Есенина», изданная в 1990 году, дано
истолкование переводчиком и учѐным Гу Юньпу
уникальности и трагизма в поэзии Есенина. А в
«Антологию лирики С.А.Есенина», выпущенную в
2012 году, потом переизданную в 2014 году,
вложил
Гу
Юньпу
более
насыщенное
предисловие: «Самый известный Китайцам
русский поэт – С.А. Есенин в Китае с 80-х годов».
Автор подробно и объективно написал о
состоянии перевода и рецепции Есенина в Китае с
80-х годов. Наряду с этим, автор выделил разные
периоды 20 века по степени популярности
Есенина в Китае, и сделал соответствующий
вывод: «Состояние распространения зарубежной
культуры
приспособляется
к
сфере
воспринимающей стороны» [2]. По мнению
автора, «с 20-х годов по 50-х годов, и потом по 70е годы, существовала проблема либо с
распространяющей, либо с воспринимающей
стороной, а с 80-х годов обе стороны находятся в
нормальном состоянии, и потому наблюдается
небывалая популярность поэзии Есенина» [2].
Помимо этого, автор обосновал популярность с
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таких трех сторон, как глубокая нациоанальность,
бессмертная душа поэта, и очаровательные
художественные
образы.
Ещѐ
и
дан
сопоставительный анализ творчества Есенина и
известного древнего поэта Китая Либай, что
расширил кругозор читателей и ислледователей
Есенина.
В 2018 году выпущена новая «Антология
стихотворений и поэм С.А. Есенина», учѐный и
переводчик данной работы Чжэн Тиу в
предисловии дал лаконичный и четкий обзор на
эволюцию Есенина на творческом и идейном
уровнях, особенно делал акцент на цикле «Москва
кабацкая» и поэмах, и подчеркнул: « По праву
рассмотреть творчество Есенина как единый
роман, как автобиографию и исповедь в стихах»
[3].
3.) В работах по истории русской литературы,
составленных китайскими учѐными, наблюдаются
важные результаты изучения творчества Есенина в
Китае.
Известный русист Сюй Сяньсюй в своей работе
«История русской поэзии 20-го века» осветил
темы стихотворений и поэм Есенина на основе
подробной интерпретации текстов. Более того, в
работе предсталена эволюция мыслей и чувств
поэта. В заключении автор упомянул: «В истории
русской литературы Есенин служил как мост
между поэзий 20-го века и поэзией классической,
что можно считать самым значительным подвигом
поэта для русской поэзии». «На нравственном,
моральном, идейном и художественном уровнях,
Есенин крепко соединяет русскую поэзию 20-го
века с еѐ предшественниками, как Пушкин,
Лермонтов, Некрасов» [8].
Также и Жэнь Гуансюань в своей работе
«Краткая
история
русской
литературы»,
выпущенной в 2006 году, немало написал о
Есенине. Автор разделяет творческий путь поэта
на три стадии, обобщѐнно характеризует лирику
поэта, ещѐ и особенно даѐт анализ тем и
содержания одной из лучших поэмы Есенина
«Анна Снегина». Автор в заключении подчеркнул:
«Есенин внес оригинальный вклад в поэтизацию
Родины, природы и чувств человека» [6]. Кроме
того, в работе «История русской литератуы»
(2008), составленная учѐным Чжэн Тиу,
творчество Есенина рассмотрено в контексте
общественной жизни и литературной среды конца
XIX – начала XX века. Речь идѐт о лирике
Есенина, автор в итоге упомянул: «В огромном
лирическом наследии Есенина невозможно
выделить что-то более или мнее важное,
востребованное. Стихи разных лет в равной мере
принесли
Есенину
любовь
читателей
и
поэтическое бессмертие» [10]. При этом особое
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внимание уделил автор двум лучшим поэмам
Есенина: «Анна Снегина» и «Чѐрный человек».
Оба поэмы получили разнообразные, даже
противоречивые отклики. Автор подчеркнул
призыв к более глубокому вниманию поэта, и
объяснил, что в этот период, «так или иначе, у
самого поэта тоже была острая потребность
погрузиться в собственный мир, заново прожить и
прочувствовать всѐ, что оставило его жизненный
путь, понять если не смысл его, то хотя бы итог»
[10].
4.) Важные вспомагательные материалы по
жизни и творчеству Есенина были составлены и
переведены на китайский язык, что играют
ценную роль в процессе изучения.
Перевод и рассмотрения вспомагательных
материалов почти сопровождается изучением
творчества Есенина. Ещѐ в 1983 году был издан
сборник материалов «Рецензии и избранные стихи
Есенина» под общей редакцией факультета
русского языка Пекинского университета, где
опубликованы отрывки из трактата поэта «Быт и
искусство», одна из биографий под пером самого
поэта. Более того, в 2000 году вышла в свет
библиотека эссе выдающихся русских писателей,
в которую включается собрание эссе Есенина под
общим заглавием «Ключи Марии», переведенное
и составленное литературоведом У Цзэлинь.
Благодаря этому собранию, дополняющий ключ к
сердцу Есенина подобрали китайским читателям
такие убедительные работы Есенина, как трактаты
о своей поэтической и эстетической мысли
«Ключи Марии», «Быт и искусство»; манифесты
имажинизма
и
обращение
имажинистов,
составленные при участии Есенина; биографии
под пером самого Есенина в разное время своей
жизни; некоторые письма к близким по духу
друзьям, как Г.А. Панфилову, А. В. Ширяевцу,
Е.И. Лившицу; ещѐ и очерк «Железный
Миргород», и т.д. Как отмечается в предисловии
переводчика, «Это собрание помогает читателям
постигать горькую сторону души Есенина в более
разумном плане» [4].
Вслед за этим, в 2001 году был выпущен
сборник писем Есенина под заглавием «Юная
тоска», в который вошли 117 писем Есенина,
переведѐнные Гу Юньпу. Большинство писем в
первый раз представлено перед широкими
читателями, служит сокровищницей чувств и
мыслей Есенина. Как переводчик подтвердил в
послесловии сборника писем: «Эти письма могут
предоставить
прямую
информацию
для
рассмотрения контекста эпохи и мотивации
творчества Есенина, для углубления в мир души и
постижения ориентации образного мышления
поэта, также и для овладения эстетическим
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пределах одного стихотворения. Например, в
стихотворении «Несказанное, синее, нежное»
сочетаются антиномии ПУТЬ – ПРИЮТ,
МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ, ПРОШЛОЕ –
НАСТОЯЩЕЕ.
Взаимодействие
антиномнй
ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ и МОЛОДОСТЬ –
УВЯДАНИЕ
может
быть
выявлено
в
стихотворении «Песня» и т.д.
Как показывает анализ, различные периоды
творчества С. Есенина характеризуются своим
кругом
антиномий
и
определенными
особенностями их развития. Это дает основания
для выделения отдельных этапов творчества поэта
и позволяет рассмотреть эволюцию лексической
системы лирики С. Есенина.
С точки зрения особенностей развития общих
антиномий стихотворное творчество поэта можно
разделить на три основных периода:
1) 1910-1914 – подготовительный этап, на
котором антиномии в лирике С. Есенина
практически не встречаются;
2) 1915-1919. Основные антиномии – ПУТЬ –
ПРИЮТ, ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ. Начало
развития антиномий ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ
(в том числе и МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ).
ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ (НЕ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ);
3) 1920-1925. Основные антиномии –
ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ, ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ
(ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ), МОЛОДОСТЬ –
УВЯДАНИЕ.
Разумеется, каждый из выделенных этапов в
свою очередь может быть разделен на отдельные
периоды в соответствии с особенностями развития
той или иной антиномии.

идеалом автора и характерными чертами его
поэтического языка» [5].
Помимо
того,
другие
вспомагательные
материалы были переведены и напечатаны в
научных журналах. Например, работа Ю. Юшкина
«Блок и Есенин ‹выдержки из воспоминаний,
дневников и записей поэтов и их современников›»
была переведна и опубликована в авторитетном
журнале «Зарубежная литература» в 1985 году.
Ещѐ играют особую и незаменимую роль в
изучении Есенина в Китае такие биографические
работы, составленные китайскими учѐными, как
«Сергей Есенин» (Вань Шоужэнь, 1998), «Ворота
в небесное царство: рецензия и биография
Есенина» (У Цзэлинь, 1999), «Биография Есенина»
(Лун Фэй, Кун Яньгэн, 2015). Эти работы в
большой степени совмещают в себе и научный, и
научно-популярный характеры, ведь в них не
только предоставляется более насыщенная
информация о жизни и творчестве Есенина, но и
содерживается контекст конкретных стихов в
идейном и социальном планах. Например, в книге
«Ворота в небесное царство: рецензия и
биография Есенина», автор затронул сравнительно
менее
знакомые
китайским
читателям
произведения Есенина, как поэмы «Песнь о
великом походе», «Поэма о 36», особенно дал
анализ сложных характеристик персонажей в
драматической поэме «Страна негодяев», и
доказал: «Важным моментом этой драматической
поэмы не являются приключенческие сюжеты, а
идейные поединки посредством монологов и
дискусий» [9].
Есенин был и остался способным вызывать
мировой
отклик,
как
и
его
далѐкий
предшественник Пушкин. Нет сомнения в том, что
китайские читатели питают в душе глубокое
преклонение перед Есениным, и изучение
творчества Есенина в Китае в полной мере
привлекло научный интерес. А между тем ещѐ
наблюдаются немало интересных, и неоконченных
тем для изучения, особенно в направлении
сопоставительного анализа поэзии Есенина и
современных китайских поэтов. Ещѐ и стоит
углублѐнно рассмотреть сходство поэтики
Есенина и китайской классической поэтики,
особенно с точки зрения создания изображения с
реально-виртуальной двойственностью, как более
или менее упомянуто в работе Гу Юньпу. Всѐ это
ещѐ требует дальнейших усилий, и, в свою
очередь, побуждает исследователей глубже
вникать в поэзию Есенина, в суть русской
литературы. внимания и самоорганизованности у
детей.
Заключение.
Для лирики С. Есенина
характерно сочетание различных антино-мий в
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THE STUDY OF THE WORK OF S.A. YESENIN IN CHINA, THE RESULTS AND PROSPECTS
Zhang Fangli, Postgraduate,
Shanghai University of Foreign Languages, China
Abstract: Purpose. The study of S. A. Yesenin‘s creativity in China goes through different stages. In the 80s of the 20th
century, together with the rise of Yesenin translations in China, the study of Yesenin again became the focus of attention and
showed inexhaustible vitality. This article is devoted to the presentation of the main results of the study of Yesenin in China,
including prospects.
Methods. The science of Yesenin has more than a dozen years. From mid-1920-ies, along with the domestic, foreign S. A.
Yesenin exploration is occurring in Russian and foreign languages. Both these branches developed in parallel and
independently, ignoring the achievements of each other, almost until the end of the XX century. However, at the turn of 80-90ies there was a situation that opened wide opportunities for the free exchange of scientific ideas between scientists from
different countries. This is true for S. A. Yessenin exploration.
Results. The authors of the best works published here and abroad, argued with each other, experienced interaction and
mutual influence, thereby bringing together their positions and concepts. The subject of such a dialogue turned out to be earlier
publications, especially those published abroad and written primarily by Russian immigrants, but only at the end of the XX
century included in our scientific turnover and appreciated in the domestic Esenin‘s studying.
Conclusion. On the basis of understanding all of Yesenin's creativity as artistic and philosophical integrity of some
researchers in recent years a meticulous analysis of the individual components of Yesenin's world, as well as conceptual endto-end and local images is successfully carried out. This can be considered the third sign of a new approach to the legacy of
Yesenin.
Keywords: Yesenin, results, China, the poet,the vocabulary, the diversity, the basis
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М.А. БУЛГАКОВА
Вендина А.С., магистр,
Московский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена интерпретации литературного произведения посредством художественной иллюстрации. Проведѐн филологический анализ иллюстраций, обращѐнных к произведению «Мастер и Маргарита» М.А.
Булгакова. Выбор данной темы и текста обусловлен личным интересом автора статьи к данному литературному источнику, его художественному постижению, возможностями применения филологического анализа в области искусства и науки, актуальности междисциплинарного подхода в современном научном дискурсе и обучении, а также возможностью познакомить читателей с найденными культурными объектами. Данная работа может быть использована
при изучении понятия художественная интерпретация, иллюстрация, филологический анализ, практические навыки
филологического анализа, а также при постижении романа М.А. Булгакова в учебно-педагогической деятельности
школ, ВУЗов, в сферах филологии, искусствоведения и т.д. Было необходимо рассмотреть работы различных художников, с целью выявить их индивидуальное видение и особенности восприятия при постижении литературного первоисточника на примере иллюстративного материала. Рассмотрены рисунки Мирчи Кутасану, Джеймса Хиббса, Елены
Шпицовой, Оксаны Осиповой, обращенные к тексту «Мастера и Маргариты», раскрывающие определенные составляющие и особенности художественного повествования, выделена специфика иллюстраций каждого из них.
Ключевые слова: иллюстрация, интерпретация, филологический анализ, М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»,
художественный образ, символ

Мастер и Маргарита является одним из популярных произведений среди читателей, было избрано для иллюстрирования многими художниками.
Само понятие иллюстрации обладает своей
спецификой. Она может различаться по признаку,
профессионал или любитель еѐ создаѐт, цель еѐ
может состоять в пояснении текста или в том, чтобы художник выразил своѐ видение или идею,
вдохновленный литературным первоисточником.
Иллюстрация может быть использована в художественной, а также в научной литературе в виде
графиков, схем т.д. [1].
Иллюстрации различаются также по местоположению в книге: заставка (в начале книг, глав,
новых
частей),
концовка,
полосные / полуполосные (находятся внутри той части,
которую иллюстрируют), фронтиспис (находится
на левой стороне перед титульным листом и является иллюстрацией ко всему произведению), иллюстрация на обложке или переплете, выражает
главную идею книги, еѐ содержание [там же].
К роману «Мастер и Маргарита» были созданы
изображения многими художниками из России и
других стран. В данной работе рассматриваются
работы авторства Елены Шпицовой, Оксаны Осиповой, Джейсона Хиббса, Мирчи Кутасану чтобы
рассмотреть разный подход в иллюстрации, тем
самым в постижении художественного текста.
Работы Елены Шпицовой выполнены в виде
графики, они напоминают рисунки русских литераторов XIX века, линии отсылают к восточным
орнаментам [3].
Автором были проиллюстрированы моменты
встречи Пилата и Иешуи, встреча главных героев.

Примечательно, что портрет Мастера, в данной
интерпретации схож с образом Иешуа и Пилата:
благородные лица, словно из легенд и сказаний.
Маргарита – существо, сотканное из поэзии, мечты, изначально потустороннее, «не из этого мира».
Лейтмотив встречи, пронизан мотивом шипов и
роз, тернового венца. Шипы отсылают к образу
терновника, заключающем в себе символическое
значениестрадания.Работа описывающая эпизод
со сжиганиемтекста Мастера: рукописи, созданные словно из волос Маргариты и улетающие в
виду птиц, после контакта с пламенем, тем самым
книга является продолжением тела Маргариты,
Маргарита похожа на греческую богиню, сама
композиция рисунка напоминает стихотворение Б.
Пастернака «Зимняя ночь...». Работа, изображающая Маргариту у зеркала с волшебным кремом,
также дополнена деталью роз и шипов, образом
свечи.
Иллюстрации Джейсона Хиббса, напоминают
графический роман, комикс, стилистика «300
спартанцев» и атмосфера французских комедий
1960-х гг. Им были изображены: Воланд и литераторы на Патриарших, Коровьев и Бегемот, Маргарита и Наташа на Борове, Левий Матвей и Пилат.
Иллюстрации ироничны, обаятельны. Художник
использует в работе в большинстве черный, голубой и коричневый цвета. Коричневым цветом окрашены персонажи свиты Воланда и представители Власти в Иудее [4].
Первый рисунок изображает встречу на Патриарших. Воланд напоминает Мефистотеля Фауста
благодаря головному убору, Берлиоз словно мыслитель-постструктуралист 1960-х гг. XX в., его
лицо окрашено думающей складкой и очками в
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квадратной оправе. Время будто не является прошлым и будущим, а течѐт в едином моменте, в одной точке.
Также интересен взгляд на образ Понтия Пилата, он представлен и как правитель и как сильный,
мускулистый воин.
Иллюстрации Оксаны Осиповой выполнены в
современном стиле, изображение помещено в круговую рамку, внутри которой содержатся символические детали, характерные для каждого из составляющих романов. Автор использует в большинстве коричневые, серые, темно-коричневые
тона, тем самым подчѐркивая события прошлого, а
также светло-желтый как символическая деталь
света, освещающего жизнь героев. Оксана Осипова обращается к героям: Понтию Пилату, Ивану
Бездомному, Коровьеву, Бегемоту, Маргарите и
Мастеру [5].
Понтий Пилат, изображен автором в состоянии
мигрени, левый глаз прикрыт правой рукой, что
придаѐт изображению яркую образность, символизм, античная монументальность трагедий.
Словно герой не видит из-за болезни или не хочет
видеть тех страданий, которые были принесены
Иешуа, помещенного на распятии справа от лица
Пилата. Также в символический круг героя помещены его любимая собака, свиток с печатью, луна
нежного голубого оттенка как символ его вечного
будущего и прощения.
Герои Ивана Бездомного, Коровьева, Бегемота
изображены вместе в эпизоде покидания свиты
Воланда Москвы. Босого от свиты отличает человеческий румянец, Коровьев и Бегемот выписаны
мягко, дружелюбно, их отличает умный ироничный взгляд. Босой держит венчальную свечу, освещающую пространство изображаемого. Возможно, Иваном она взята без точного знания проведения церковных обрядов, но искренне, с желанием защиты, сама венчальная свеча имеет особое
значение как символ чистой любви. В круг героев
автор помещает такие значимые детали, по которым мы узнаѐм данных героев: примус, который
держит в руках Бегемот, визитная карточка Воланда, трамвайные пути, папиросы.
В совместном изображении Мастера и Маргариты Маргарита помещена в центр композиции, еѐ
лицо подсвечено изнутри, также как и у Босого, на
щеках легкий румянец, в руках желтые цветы,
Мастер представлен скорее в виде воспоминания,
призрака. Рисунок обрамлен листами рукописи
Мастера, его шапочкой. Ассоциация наталкивает
на то, что возможно Маргарита и рукописи – это
сердце героя, либо круг жизни самой героини.
В иллюстрациях Мирчи Кутасану автор прибегает к коллажу, символизму, искусно примененной плакатности, чертам гангстерского стиля [6]/
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Первая работа показывает руку Воланда и тремя картами. Само число три имеет символичное
значение в христианской культуре, а также в русской литературе (А.С. Пушкин «Пиковая дама»). В
данном рисунке изображены карты со значением:
Влюбленные, Смерть, Дьявол – как яркие темы
произведения [там же].
Автор часто использует голубые, белые, черные, красные и коричневые цвета. Трактовка Воланда имеет также черты трикстера, благодаря угловатости форм, прорисовке рогов, словно шапочки на голове, тень его фигуры содержит хвост.
В иллюстрации рукописи не горят использована путем коллажа реальная рукопись романа Булгакова, что проводит параллель между историей
художественной и реальной.
Благодаря иллюстративному материалу Мирчи
Кутасану, Джеймса Хиббса, Елены Шпицовой,
Оксаны Осиповой можно увидеть, как роман был
воспринят различными художниками из различных стран, работающими в разных стилях. Работы
О. Осиповой и Е. Шпицовой отличаются утонченностью и лиричностью, а Д. Хиббса и М. Кутасану
обладают особой динамичностью и экспрессивностью. Для всех художников характерна работа с
деталями, несущими символичную нагрузку.
Дальнейшую перспективу данного состоит в рассмотрении и анализе работ других художников,
посвященных иллюстрации романа М.А. Булгакова.
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ARTISTIC ILLUSTRATION AND INTERPRETATION OF WORKS ON THE EXAMPLE
OF «THE MASTER AND MARGARITA» BY M.A. BULGAKOV
Vendina A.S., Master of Arts (M.A.),
Moscow State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the interpretation of a literary work through artistic illustration. A philological analysis
of the illustrations addressed to the work «The Master and Margarita» by M.A. Bulgakov. The choice of this topic and text is
due to the author's personal interest in this literary source, his artistic comprehension, the possibility of using philological analysis in the field of art and science, the relevance of an interdisciplinary approach in modern scientific discourse and learning,
as well as the opportunity to acquaint readers with the found cultural objects. This work can be used in the study of the concept
of artistic interpretation, illustration, philological analysis, practical skills of philological analysis, as well as comprehension of
the novel by M.A. Bulgakov in the educational activities of schools, universities, in the fields of philology, art criticism, etc. It
was necessary to consider the work of various artists in order to identify their individual vision and perception features when
comprehending the literary source on the example of illustrative material. The drawings by Mircea Kutasanu, James Hibbs,
Elena Shpitsova, Oksana Osipova, addressed to the text «Masters and Margarita», revealing certain components and features of
the artistic narration, the specificity of the illustrations of each of them is considered.
Keywords: illustration, interpretation, philological analysis, M.A. Bulgakov, «The Master and Margarita», artistic image,
symbol
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«ОДУМАЙТЕСЬ!» (1904) Л.Н. ТОЛСТОГО НА ОСНОВАНИИ
АНАЛИЗА ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Кобылкин А.О., экстерн,
Таврическая академия (структурное подразделение)
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: не секрет, что публицистика является важной составляющей многогранного таланта Великого Льва
Николаевича Толстого. Однако, также не секрет, что учеными-толстоведами публицистическое наследие писателя
исследовано не в том объеме, как его художественные произведения. В предложенной статье предпринята попытка
подробно исследовать публицистическое произведение «Одумайтесь!» (1904). А именно, рассмотреть его
художественную систему. Это необходимо нам для определения правильного жанра «Одумайтесь!» Л.Н. Толстого.
Сомнения возникли в связи с тем, что среди немногочисленных исследователей этого произведения, ученымитолстоведами упоминаются разные названия жанра данной публицистической работы писателя. «Одумайтесь!»
называют то – трактатом (Котоку Сюсуя), то – памфлетом (Г.Д. Иванова), то – статьей (А.И. Шифман).
Окончательного варианта нет. Поэтому наша цель – опираясь на художественную систему произведения (сюжет,
композиция, поэтика), определить, к какому жанру публицистики относится данное произведение Льва Толстого.
Композиция, художественная речь, сюжет – это слагаемые художественной системы; в каждом из них воплощается
одно из сущностных, качественных свойств произведения. Итак, под художественной системой произведения мы
будем понимать его сюжет, композицию и речевой строй (поэтику). Хочу отметить также, что к сюжету мы будем
относить и тему, и тематику (совокупность тем), и проблематику произведения.
Ключевые слова: Л.Н. Толстой, публицистическое произведение, художественная система, сюжет, композиция,
поэтика

Перед тем как рассмотреть и проанализировать
художественную систему публицистического
произведения Л.Н. Толстого «Одумайтесь!» (1904)
[3], которая необходима нам для определения его
жанра, нужно разобраться с тем, что мы будем
считать «художественной системой».
Под художественной системой писателя мы
имеем в виду художественный мир, обладающий
признаками
завершенности,
взаимообусловленности
всех
структурных
уровней внутри себя, особой организацией
внешней связи со средой (читательским
восприятием) [4].
Для того, чтобы литературное произведение
могло духовно обогатить читателя, оно должно
быть
воспринято
в
его
художественноэстетической целостности. У истоков этой идеи
стояли писатели и методисты, психологи и
лингвисты. Так, известный методист Н.А.
Рыбникова обращала внимание учителей на
необходимость раскрытия того пути, ―которым
автор идет к своим выводам‖ [1, с. 16], а Т.Ф.
Бугайко и Ф.Ф. Бугайко в одном из пособий
выделяют отдельный раздел, посвященный
целостному
изучению
литературного
произведения [2, с. 52-67].
Г.А. Гуковський резко критиковал школьный
анализ за то, что ―ученики приучаются рассекать
произведение на части, убивая его единственный
смысл и не видя его целостности‖ [3].
"Художественное произведение должно быть
воспринято учениками как целостная идейно-

художественная структура", – отмечает автор
современного учебника по методике преподавания
литературы Е.А. Пасечник [4]. "Определение "
целостный", – подчеркивает М. М. Гиршман –
подразумевает общий принцип любого анализа,
поскольку его предметом является эстетический
организм " [5]. Н.К. Гей объясняет необходимость
целостности
в
анализе
и
восприятии
художественного произведения универсальностью
―целостностью
образа
как
результата
художественного синтеза в искусстве‖ [6].
Требование целостности объясняется тем, что
она является существенная, важнейшая черта
художественного произведения как эстетического
организма, в котором на основе художественного
синтеза открывается духовная правда бытия. А
следовательно
изучать
произведение
как
искусство слова невозможно вне его литературноэстетической целостностью, ибо именно этим
обусловлена целостностью его художественная,
эстетическая природа и именно благодаря ей
―речевое сообщение становится произведением
искусства‖ [7].
При этом художественное целое "становится
существенно отличным от слившихся в нем
компонентов. Мы можем применять здесь к
искусству понятие эмерджентности, которое
означает возникновение у целого новых качеств,
отсутствующих в элементах, из которых оно
состоит. Эмерджентность искусства является
главным его качеством, которое называют
художественностью. Художественность – это как
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раз такое специфическое качество искусства,
которое не сводится... нет к познавательной
информации,... нет к системе оценок,... ни к
конструктивной "сделанности", ни к его
коммуникативным характеристикам. ...Художественность есть качество интегративная, в оценке
которой учитываются все перечисленные выше
моменты, но не в виде их простой суммы, не
путем их механического сложения или вычитания,
а их ориентированностью как разных граней
одного целого, которое рассматривается именно
как целое‖ [8]. Таким образом, целое, о котором
идет речь, больше суммы его частей, что
схематически можно записать в виде неравенства,
которое противоречит формальной логике: 1+1< 2
(если 2 выступает как эстетическое целое).
Поэтому нельзя не согласиться с известным
литературоведом,
по
мнению
которого
художественное произведение ―имеет еще более
―сильное‖
выражение
этого
качества
–
эстетическую неисчерпаемость. Художественное
целое не может быть сведено к конечному числу
элементов, из которых оно состоит... Общая
Теория систем Л. фон Берталанфи, развивая
аксиому о сверхсумарности целого, исходит из
несоизмеримости части и целого " [6]. Но когда
главным качеством произведения искусства
является его художественность, что предполагает
возникновение у целого новых качеств,
отсутствующих у его составных элементах, то
нужно найти путь, который ведет к этому целому.
Выше уже упоминалось, что художественное
произведение как носитель духовного содержания
оживает только в восприятии читателя. Но когда в
анализе произведение предстает перед учащимися
в виде разобщенных элементов, на которые он
разложен, – образов, деталей, портретов и тому
подобное, – его живая духовная природа нередко
обедняется. И как бы не увеличивали количество
таких составляющих, феномен художественности
не проявляется.
Поэтому целостность анализа – это не
последовательное
рассмотрение
всех
без
исключения элементов, которые только может
выделить
в
произведении
современный
исследователь, а открытие той художественноэстетической сущности, которая побудила автора
к творчеству и подчинила своему выражению и
детали, и ситуации, и обиды, и композицию
произведения.
Так, рассказ ямщика о суд над сельским
разбойником позвала написать роман Панаса
Мирного ―Разве ревут волы, как ясли полные?".
Замысел для написания ―Хаджи Мурата‖ у Л.
Толстого
возник
под
влиянием
вида
придорожного лопуха, по которому проехали
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тысячи колес, но он снова и снова поднимался к
жизни. В факте, событии, бытовой детали автор
открывает
способность
сказать
о
такой
закономерности человеческого бытия, которые
были не замечены другими и о которых
необходимо рассказать людям. Так литература
открывает правду жизни: став на ложный путь,
герой Панаса Мирного вырождается в пропащую
силу и приносит горе и страдания людям, в
первую очередь тем, от которых видел только
добро. А невозможность растенья, что выстояла и
осталась жить вопреки множества колес, которые
душили и уничтожали ее, помогла Л.Толстому
создать образы несокрушимых борцов за свободу.
Поэтому свидетельством целостного восприятия
произведения
является
проникновение
в
авторский
замысел,
понимание
его
художественно-эстетической позиции.
Известно, что Л. Толстой создавал "Войну и
мир" сквозь призму "мысли народной", а единство
авторской моральной позиции считал основой,
превращающей произведение в единое целое.
Отсюда берет начало и единство формы и
содержания, события – и воплощенной в ней
обобщающей мысли, образа – и той духовной
сути, которую он выражает.
Автор подбирает детали, ситуации, обиды,
необходимость которых диктуется замыслом, тем
содержанием, которое он хочет донести до людей.
А потому это позволило л. Тимофееву
рассматривать образ как смысл слова и форму
идеи. Так, слово "звонок" стало частью радости и
тревог школьной жизни. Есть ―первый звонок‖ для
первоклассников и ―последний звонок‖ для
выпускников, в которых воплотились и тревожная
радость встречи со школой и душевный щем
прощание с ней. А в рассказе Б.Гринченко о жизни
девочки-сироты звонок выступает как страшная
сила, которая подчиняет, мучает, отнимает волю
героини. Рассказ так и называется ―Звонок‖.
Взаимосвязь образов волков Акбари и
Ташчайнара с человеческой жизнью в ―Плахе‖ Ч.
Айтматова выступает средством раскрытия
неразрывности судьбы человека и судьбы
природы.
Так по-разному проявляет себя в целостности
художественного текста отдельное слово, образ,
деталь, метафора, ситуация и т.д.
В этом плане можно сослаться на мысль В.В.
Виноградова о том, что одна и та же метафора
получает разные смыслы в зависимости от
контекста и на его пример рассмотрения
стихотворения С. Есенина "Колокольчик хохочет
до слез". ―Образ колокольчика на шее лошади в
начале стиха выступает как выражение быстрой,
отчаянной езды по степи, – замечает автор. – А в
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конце стиха и сама метафора выражает жестокий,
ироничный хохот судьбы над событиями
человеческой жизни, – Ибо над тем, что было и
прошло, Лишь колокольчик хохочет до слез‖ [9].
Рассмотренные примеры показывают, что для
выражения своего творческого замысла писатель
подбирает детали, ситуации слова, которые в
создаваемой им художественной целостности
набирают прирощеного обобщающего значения, и
хотя это значение и выражено в слове, но
принадлежит не слову, а художественном целом
[5]. Так, упомянутое выше слово о первый звонок
для первоклассников и последний – для
выпускников, ―колокольчик‖ в рассказе Б.
Гринченко и в стихи С. Есенина – имеют не
только разный, а часто и противоположный
смысл,
обусловленный
контекстом,
изображенного
ситуацией.
Следовательно,
понимание
этого
содержания
является
свидетельством понимания и того смысла, для
выражения которого создано произведение как
художественную
целостность
–
с
ее
сверхсуммарностью и другими особенностями, о
которых сказано выше. А в значении словесного
образа может выступать отдельное слово,
сочетание слов, абзац, раздел литературного
произведения как эстетически организованный
структурный элемент стиля [9].
В таком тексте слово мир становится миром,
запечатленным в слове, ибо прочитанный сегодня,
завтра и через сто или тысячу лет, текст оживает в
читательской
воображении
со
всеми
воплощенными в нем тревогами и проблемами,
которые становятся тревогами и проблемами
читателя и входят в мир людей соответствующей
эпохи как реальность духовной жизни.
Следовательно,
воспринять
литературное
произведение как искусство слова – значит
воспринять тот идейно-эмоциональный смысл,
который
выражает
сверхсуммарность
эстетического
целого,
то
обобщающий
человеческий смысл, который может быть не
выражен вербально, но ради которого и создаются
произведения искусства.
Приступим к рассмотрению и анализу
публицистического произведения писателя.
Из истории Отечества мы знаем, что в январе
1904 года началась русско-японская война. Л.Н.
Толстой откликнулся на нее произведением
«Одумайтесь!»
[3].
Немногочисленные
исследователи этого произведения называют его
то – трактатом (Котоку Сюсуя), то – памфлетом
(Г.Д. Иванова), то – статьей (А.И. Шифман).
Окончательного варианта нет. Поэтому наша цель
– опираясь на художественную систему
произведения (сюжет, композиция, поэтика)
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определить, к какому жанру публицистики
относится данное произведение Л.Н. Толстого.
Из истории писания анализируемой нами
работы известен тот факт, что изначально Л.Н.
Толстой планировал написать публицистическое
произведение о значении религии, однако
начавшаяся русско-японская война заставила его,
скажем так, откликнуться на злобу дня.
28 января 1904 года Л.Н. Толстой записывает в
Дневник: «Хочется написать о том, что, когда
происходит такое страшное дело, как война, все
делают сотни соображений о самых различных
значениях и последствиях войны, но никто не
делает рассуждения о себе: что ему, мне надо
делать по отношению войны. Это самая верная
иллюстрация того, как ничто не может исправить
существующего зла, кроме религии» [3].
Основная тема данного публицистического
произведения – это тема войны в общем и русскояпонской войны в частности. Л.Н. Толстой в
«Одумайтесь!» поднимает проблемы о разброде и
шатаниях среди молодежи, о прислужничестве
ученых, о лжи дипломатов, о нравственном
падении верующих, о лживой пропаганде
газетных корреспондентов, о спекуляциях с целью
наживы, о муках и бедствиях миллионов рабочих,
– словом, обо всех тех социальных опасностях,
которые порождают зло и вред войны. Пишет о
причинах возникновения войн и методах
избавления от них; об истинной религии и
христианстве как о спасении всего человечества от
войн
и
направлению
любви
к
Богу,
нравственности, смиренности и так далее; об
лжерелигии и лжехристианстве, которые состоят
«в вере догматы, в исполнение обрядов,
доставляющих приятное развлечение, утешение,
возбуждение… ведущее людей к неизбежной
погибели», исповедующие совершенно иные
ценности, как добро, любовь, гуманизм,
милосердие, сострадание и так далее, а напротив,
по сути, которые и приводят к войнам, в
частности, к русско-японской войне.
Композиция
данного
публицистического
произведения сложная. Сразу же после названия
«Одумайтесь!» идет эпиграф из Евангелия [3].
Затем начинается первая глава, к которой также
подкреплены эпиграфы из Ги де Мопассана,
Молинария, Евангелия [3]. Всего 12 глав, и
практически каждая глава начинается двумятремя, а то и гораздо больше, эпиграфами.
Например, в 3-ей главе 5 эпиграфов [3], в 6-й – 6
[3], в 8-й – 5 (рассуждения о Боге из Марка
Аврелия, о просвещении из Канта, о религии из
Амиеля, вновь о Боге из Канта, и о Боге из
Лихтенберга) [3], а 9-я глава вместо эпиграфа
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начинается отрывками из писем крестьян, которые
отказались от военной службы [3].
Важные замечания Л.Н. Толстого об эпиграфах
содержатся в его переписке с В.Г. Чертковым:
«Эпиграфы я думаю оставить так, как есть. Я,
когда читаю статьи с длинными эпиграфами,
пропускаю их, а потом читаю. В повременных
изданиях лучше с эпиграфами, а если не согласны,
то и без». Чертков, выразив свое «полное
единение» с мыслями Толстого, возражал против
обширных эпиграфов к каждой главе большой
статьи, потому что они, по его мнению,
«обрывают нить рассуждения» и «нарушают то
душевное слияние читателя с автором, которое
необходимо для надлежащего восприятия его
мысли». Чертков также указывал на то, что
«редакторы периодических изданий не согласятся,
печатая статью, поместить такое большое
количество выдержек из известных авторов» [5].
Как видим, необычная композиция показывает
художественный поиск
Л.Н. Толстого-публициста в изложении своих
обличительных
и
нравственно-религиозных
мировоззренческих суждений.
Сложная композиция, состоящая из 12-ти
самостоятельных глав с большим количеством
эпиграфов, сродни жанру трактата. Однако в
данном произведении Л.Н. Толстого, в отличие от
большинства других его публицистических,
художественная речь насыщена всевозможными
тропами и фигурами речи, что очень характерно
для жанра памфлета. И вопрос о том, к какому же
публицистическому жанру относится большая
статья писателя остается все еще открытым…
О поэтике.
Теперь подробно рассмотрим речевой строй
данного публицистического произведения.
В самом названии произведения используется
стилистическая
фигура
–
риторическое
восклицание – «Одумайтесь!» [3]. Л.Н. Толстой
использует стилистическую фигуру в самом
названии неспроста. Ведь не секрет, что именно
заголовок
любого
публицистического
произведения
является
первым
сигналом,
привлекающим
внимание
читателя
и
побуждающим его соответственно начать читать
данное произведение. В то же время заглавие
«Одумайтесь!» имеет эмоциональную окраску и
возбуждает, как это уже было сказано,
читательский интерес.
Для выражения сильных чувств, для убеждения
читателя, воздействия на него, для полемического
заострения темы большой статьи Л.Н. Толстой
использует богатый арсенал риторических
средств: анафору, антитезу, риторический вопрос,
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риторическое
восклицание,
риторическое
обращение и другие стилистические фигуры.
На протяжении всего публицистического
произведения Л.Н. Толстым используются
риторические вопросы. Это те вопросы, ответы на
которые заранее известны или на которые дает
ответы сам спросивший, то есть автор. У Л.Н.
Толстого
таких
вопросов
предостаточно.
Например: «Но как же поступить теперь, сейчас?»
[3]; «Что делать теперь, когда дело начато?» [3];
«Но как же быть с врагами, которые нападают на
нас?» [3]; «И что мы делали и делаем с ними?..»
[3]; «Да когда же это кончится?» [3]; «Так что же
делать?» [3].
Приведем примеры риторических вопросов и
ответов на них, которые также направлены на
воздействие сознания читателя. Например: «И что
же, начинают понимать свой грех, свое
преступление зачинщики, распорядители и
возбудители этого ужасного дела? Нисколько» [3].
Еще пример риторического вопроса и ответа на
него: «Что же делать? Отбросить все те
усовершенствования жизни, все то могущество,
которое приобрело человечество? Забыть то, что
оно узнало? Невозможно» [3].
Риторические вопросы оживляют изложение,
придают
ему
динамизм,
живость,
выразительность. Вопросно-ответное построение
легче воспринимается читателем.
А вот уже пример риторического обращения и
риторического вопроса: «Спросите у бросившего
старых родителей, жену, детей солдата-рядового,
ефрейтора, унтер-офицера, зачем он готовится
убивать неизвестных ему людей…» [3]. Еще
пример: «…спроси себя: кто ты? Откуда ты взялся
и в чем твое назначение?» [3]. Или еще:
«…каждый человек одумался, спросил себя: кто
он? Зачем он живет и что ему должно и что не
должно делать?» [3].
Сразу
же
в
первом
предложении
публицистического произведения – анафора
(повторение начального слова «опять»): «Опять
война. Опять никому не нужные, ничем не
вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее
одурение, озверение людей» [3].
Такое построение текста придает ему
эмоциональность; благодаря анафоре (повторение
начального
слова
«опять»)
нарастает
и
усиливается сила утверждения мысли.
А вот пример сразу нескольких составляющих
элементов художественной речи – сравнения и
анафоры: «То, что единственно отличает человека
от животного, то, что составляет его достоинство –
его разум, оказывается ненужным, бесполезным,
даже не бесполезным, а вредным придатком,
только затрудняющим всякую деятельность, в
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роде как узда, сбившаяся с головы лошади и
путающаяся в ее ногах и только раздражающая ее»
[3].
В
процитированном
отрывке
из
публицистического произведения обращает на
себя внимание параллельное строение анафоры
«то, что…»: «То, что отличает… то что
составляет…» Такое построение текста придает
ему эмоциональность. А «разум», который по Л.Н.
Толстому есть «ненужный, бесполезный, вредный
придаток» сравнивается с «уздой, сбившейся с
головы лошади, путающийся в ее ногах…» То есть
одно выражение уподобляется другим с помощью
словосочетания «в роде как».
Анафора «точно как будто не было»: «Точно
как будто не было ни Вольтера, ни Монтеня...
точно как будто не было Христа и его
проповеди...» [3].
Анафора «все эти»: «Все эти наглые, лживые
речи о преданности…, все эти обещания
отстаивания грудью чужой земли, все эти
бессмысленные благословления друг друга…, все
эти молебны, все эти приготовления простынь и
бинтов, все эти отряды сестер милосердия, все эти
жертвы на флот и Красный крест…, все эти
славянские напыщенные, бессмысленные и
кощунственные молитвы…, все эти шествия,
требования гимна…» [3].
Анафора,
риторическое
обращение
и
риторический
вопрос
с
повтором
слова
«спросите», которым начинается каждый новый
абзац 4-й главы публицистического произведения:
«Спросите у бросившего старых родителей, жену,
детей солдата-рядового, ефрейтора, унтерофицера, зачем он готовится убивать неизвестных
ему людей… <…> Спросите офицера, генерала,
зачем он идет на войну… <…> Спросите
дипломатов,
которые
своими
обманами
приготавливают войны, зачем они делают это…
<…> Спросите журналистов, зачем они своими
писаниями возбуждают людей к войне…» [3].
Прием антитезы использует Л.Н. Толстой,
рассуждая о японцах и русских, которые не по
своей воле втянуты в войну друг против друга:
«…оторванный от своего поля, бедный, неученый,
обманутый японец, которому внушено, что
буддизм не состоит в сострадании ко всему
живому, а в жертвоприношениях идолам, и такой
же
бедняга
тульский,
нижегородский,
полуграмотный малый, которому внушено, что
христианство состоит в поклонении Христу,
Богородице, святым и их иконам, …эти
несчастные люди, доведенные вековым насилием
и
обманом
до
признания
величайшего
преступления в мире – убийства братьев –
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доблестным делом, могут совершать эти страшные
дела, не считая себя в них виноватыми» [3].
В приведенном отрывке противопоставляются
два народа – это японцы и русские. Однако и те, и
другие «бедны», «обмануты», «полуграмотны». И
тем, и другим, внушена лжерелигия, буддизм и
христианство
соответственно,
со
своими
неправильными толкованиями и обрядами.
Еще пример антитезы: «…правы, и сильны, и
во всех отношениях хороши только русские, а не
правы и слабы и дурны во всех отношениях все
японцы…» [3].
В данном отрывке «русские» и «японцы»
противопоставляются с помощью антонимов
«правы» – «не правы», «сильны» – «слабы»,
«хороши» – «дурны».
Сопоставление противоположных образов –
«солдата», «министра», «журналиста» в первом и
втором предложении, служащие для усиления
читательского впечатления: «…солдат, которому
внушено, что он должен убивать людей, и
министр,
считавший
своей
обязанностью
приготовления
к
войне,
и
журналист,
возбуждающий к войне …. А как только …солдат
перестанет воевать, министр готовить средства к
войне, журналист возбуждать к ней, …само собою
уничтожится то безвыходное положение, в
которое поставили себя люди не только по
отношению к войне, но и ко всем тем бедствиям,
которые они сами наносят себе» [3].
Данное
противопоставление
неслучайно:
использование «контрастных слов» привлекает
внимание читателя и сообщает ему о сочетании в
одном
образе
(«солдата»,
«министра»,
«журналиста») нескольких противоречивых начал.
«Если бы только поняли это как лжехристиане,
так и люди науки и проповедывали бы и детям и
неученым эти простые, ясные и нужные истины
так же, как они проповедуют теперь свои
сложные, путаные и ненужные положения, все
люди одинаково понимали бы смысл своей жизни
и признавали бы одни и те же вытекающие из него
обязанности» [3].
В данном случае в роли антитезы выступают
эпитеты-антонимы. Так, рассуждая об истинах и
положениях лжехристианского проповедничества
автором используются такие эпитеты как
«простые», «ясные», «нужные» и «сложные»,
«путаные», «ненужные» соответственно. При
контекстно
обусловленном,
то
есть
индивидуальном,
употреблении
антонимов
расширяются семантические границы слов,
повышается их экспрессивность, выразительность.
В большой статье Л.Н. Толстой приводит
пример из письма матроса и сообщает следующее
об его авторе: «Нынче же я получил от рядового
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матроса, человека, стоящего на самой низшей
ступени
общества,
следующее
письмо».
Приводится письмо с просьбой к Л.Н. Толстому
прислать книжечек о Боге, а после уже автор
«Одумайтесь!» про матроса говорит, что «Прямо
словами я не могу ответить этому милому,
серьезному и истинно просвещенному человеку»
[3].
Как можем видеть, писатель использует прием
антитезы, когда называет в начале матроса
«человеком, стоящим на самой низшей ступени
общества», а после – «милым, серьезным и
истинно просвещенным человеком». В данном
случае «общее» о матросе как о «человеке,
стоящем на самой низшей ступени общества»
контрастно противопоставлено «частному» – как о
человеке
«милом,
серьезном
и
истинно
просвещенном».
В публицистике антитеза используется с целью
привлечения
дополнительного
внимания,
рассмотрения проблемы со всех сторон, более
глубинного понимания актуальных тем.
Повышению выразительности текста или
высказывания служит повтор близких по смыслу
слов, иначе говоря, тавтология: «испытываешь
ужас уже не перед ужасами войны, а перед тем,
что ужаснее всех ужасов» [3]; «писалось,
пишется» [3], «говорилось и говорится» [3].
Для «Одумайтесь!» свойственно и образное
употребление слов: это сравнения, эпитеты,
метафоры, метонимии, литоты и другие виды
тропов.
Примеров такого вида тропа как сравнение в
большой статье Л.Н. Толстого много. Приведем
лишь некоторые.
«…но как тот убийца, который, начав резать
свою жертву, не может остановиться, так и
русским людям кажется теперь неопровержимым
доводом в пользу войны то, что дело начато» [3].
В данном отрывке «русские люди», свято
верующие «в пользу войны» сопоставляются с
целью выявления сходства с «убийцей», который
«не может остановиться, начав резать свою
жертву».
Пример сравнительной конструкции «военные»
и «дипломаты» со сравнительным союзам
как…так: «…как военные вместо вопроса о своей
жизни поставят вопрос общий, так и дипломаты
будут говорить об интересах России…» [3];
О
методах
избавления
от
войн,
и
соответственно, об изменении жизни людей
рассуждает Л.Н. Толстой: «Что это так будет, если
мы не изменим нашей жизни, это так же верно, как
математически верно то, что две непараллельные
линии должны встретиться» [3];
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Люди сравниваются с «пауками в банке»: «Все
больше и больше вооружаясь друг против друга и
истребляя друг друга на войнах, мы, как пауки в
банке, ни к чему иному не можем прийти, как
только к уничтожению друг друга» [3];
Антимилитаристические
рассуждения
о
прекращении
войны
сравниваются
с
красноречивыми доводами, обращенными к
собакам, путающимися разделить кусок мяса:
«Все антимилитаристические рассуждения так же
мало могут содействовать прекращению войны,
как
самые
красноречивые,
убедительные,
обращенные к грызущимся собакам доводы о том,
что им выгоднее разделить тот кусок мяса, за
который они грызутся, чем перекусать друг друга
и лишиться куска мяса, который унесет прохожая,
неучаствующая в драке собака» [3];
Рассуждая о религии людей, Л.Н. Толстой
сравнивает их с детьми: «Лишенные религии
люди, обладая огромной властью над силами
природы, подобны детям, которым дали бы для
игры порох или гремучий газ»[3];
В следующем отрывке приводится развернутое
сравнение, в котором сопоставляются по их
сходству два объекта «народ» и «саранча», где
первый компонент «саранча» выстраивается в
самостоятельный художественный образ: «Пешая
саранча переходит реки так, что нижние слои
тонут до тех пор, пока из потонувших образуется
мост, по которому пройдут верхние. Так
распоряжается теперь и с русским народом» [3].
Русские рабочие сопоставляются со скотиной:
«…несчастные русские рабочие, заведенные в
западню, как скотина на бойню…» [3].
Приведем примеры простых сравнений с
союзом «как»: «люди…, как дикие звери…» [3],
«их будут бить, как овец на бойне» [3], «…нас
толкли и канителили на казарменном двору, как
стадо животных» [3].
Сравнения у Л.Н. Толстого служат целям
доступности и убедительности, а также делают
речевой строй статьи более художественным.
Более художественным делают речевой строй
метафоры и метонимии. У Л.Н. Толстого их
много. Приведем лишь некоторые из них.
Эпитеты в «Одумайтесь!» помогают подать
предмет тонко, образно и ярко. Они служат для
оживления
слов.
Украшают,
добавляют
образность и поэтичность публицистическому
тексту.
На протяжении всей большой статьи ее автор
часто использует такие словосочетания, как «так
называемые просвещенные люди» [3], «толпы так
называемых просвещенных людей» [3], «так
называемое цивилизованное человечество» [3].
Это есть не что иное, как ирония. Ирония, как
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троп, подчеркивает умышленное употребление
данных выражений в значении, противоположном
реальному, с осознанной целью открытой
насмешки.
Л.Н.
Толстой
на
страницах
своего
исследования
о
русско-японской
войне
употребляет афоризмы. Например: «пропустить
мимо ушей» [3]; «…поступал бы с ним, как я хочу
чтобы поступали со мной» [3]; «…о делании
другим того, чего себе хочешь» [3]; «…поступать
с другими так, как хочешь чтобы поступали с
тобой» [3].
Афоризмы использованы автором статьи для
смысловой емкости, краткости и точности его
суждений о войне и христианстве.
Литота – довольно распространенный в
публицистике
способ
отображения
действительности. Она выделяет предмет сильнее,
чем это могла бы сделать стилистически
нейтральная речевая форма.
Примеры
литоты:
«Богачи
жертвуют
ничтожные доли своих безнравственно нажитых
богатств» [3]; или: «бедняки… считают нужным
делать то же самое, отдавая правительству и свои
гроши» [3]; или еще: «Спросите журналистов,
зачем они своими писаниями возбуждают людей к
войне…» [3].
Как видим, литота в «Одумайтесь!» выполняет
роль явного и намеренного преуменьшения. В
первом примере «ничтожные доли» вместо
«большого
количества»
или
«огромного
множества». Во втором случае намерено
используется слово «гроши» вместо слова
«деньги». То же самое и в третьем примере, где
«статьи» журналистов намеренно Л.Н. Толстым
заменены словом «писаниями», стилистически
несущее в себе отрицательное умаление. Литота в
публицистике
служит
целью
усиления
выразительности.
Итак, подробно рассмотрев и проанализировав
художественную систему (сюжет, композиция,
поэтика)
данного
публицистического
произведения, мы определились с тем, что
относим его к трактату, – как тому произведению,
которое несет в себе жанровые особенности:
– научного сочинения (глубоко и полно Л.Н.
Толстой показывает проблему войны, пытается
разобраться в причинах различных войн, делает
выводы, ищет выходы, аргументировано излагает
поднятую
проблему,
дает
конкретные
рекомендации),
– художественного и публицистического
произведения
(речевой
строй
насыщен
многообразными тропами и синтаксическими
фигурами, соответствующей емкой, сжатой,
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общедоступной
для
массового
читателя,
эмоциональной лексикой).
Что, однако, не совсем характерно для
трактата, так это художественная речь, которой
насыщено
публицистическое
произведение
«Одумайтесь!». Возможно поэтому, многие
ученые-толстоведы (речь об этом шла в начале
статьи) путались во мнениях, к какому конкретно
жанру публицистики отнести это произведение.
Так были и те, мы знаем об этом, которые
называли «Одумайтесь!» памфлетом в связи с
насыщенной,
в
отличие
от
трактата,
художественной речью. Но все-таки, сложная
композиция и четко аргументированная тема,
авторская оценка, обобщения многих мнений по
теме публицистического произведения – русскояпонской войны; причины возникновения войн,
конкретно в данном случае и в общем; пути
выхода из этой глобальной мировой проблемы,
которые приводит автор, позволяют нам
определить жанр данного публицистического
произведения «Одумайтесь!» как трактат.
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***
DEFINITION OF THE GENRE OF L. N. TOLSTOY’S JOURNALISTIC WORK "СOME TO
YOUR SENSES!" (1904) BASED ON THE ANALYSIS OF HIS ARTISTIC SYSTEM
Kobylkin A.O., Extern,
Tauride Academy (structural unit)
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky
Abstract: it is no secret that journalism is an important component of the multifaceted talent of the Great Leo Tolstoy.
However, it is also not a secret that the scientists-fatologists studied the journalistic legacy of the writer not to the extent that
his works of art. The proposed article attempts to investigate in detail the journalistic work ―Come to Your Senses!‖ (1904).
Namely, we consider his art system. This is necessary for us to determine the correct genre of ―Come to Your Senses!‖ by L.N.
Tolstoy. Doubts arose due to the fact that among the few researchers of this work, fat scientists say different names of the
genre of this journalistic work of the writer. ―Come to Your Senses!‖ is called either a treatise (Kotoku Shusuya), then a
pamphlet (G. D. Ivanova), then an article (A.I. Shifman). There is no final option. Therefore, our goal is based on the artistic
system of the work (plot, composition, poetics), to determine to which genre of journalism this work of Leo Tolstoy belongs.
Composition, art speech, plot are the components of the art system; in each of them one of the essential, qualitative properties
of the work is embodied. So, by the artistic system of a work we will understand its plot, composition and speech system
(poetics). I would also like to note that we will include the theme and themantics (set of topics) and the problems of the work
to the plot.
Keywords: L.N. Tolstoy, journalistic work, art system, plot, composition, poetics
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ТРАКТОВКА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В ЛИТЕРАТУРЕ МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
Корончик В.Г., старший преподаватель,
Севастопольский государственный университет,
Лушникова Г.И., доктор филологических наук, профессор,
Гуманитарно-педагогическая академия
(филиал Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского)
Аннотация: в статье анализируется явление интертекстуальности в современной литературе магического реализма. Предметом исследования являются произведения современных американских авторов жанра магического реализма Д. Киза «Цветы для Элджернона», А.М. Грили «Контракт с ангелом», О. Ниффенеггер «Жена путешественника во
времени» и Ч. Паланика «Проклятые». Авторы рассматривают характерные черты художественного мира произведений магического реализма, линии трансформации текста и роль прецедентных текстов в создании нового произведения. Особое внимание уделяется заголовочному комплексу в реализации интертекстуальных связей. В статье используются общефилологические методы (композиционный анализ, концептуальный анализ) и частные методы (интертекстуальный анализ). Материал статьи может быть использован в научно-исследовательской практике, в университетских курсах зарубежной литературы, в спецкурсах и семинарах по американской литературе.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентный текст, миф, трансформация текста, магический реализм,
ирреальность, аллюзивное заглавие, эпиграф

 перевод
произведения
в
другой
лингвокультурный код с целью пародийно
представить проблемы современности. Так, в
сказках
Р.
Уолкера
Красная
Шапочка
объединяется с Волком против Охотника,
который, по их мнению, ущемляет права
животных и высокомерно относится к женщине.
 перевод произведений в другой жанр. В этом
случае авторы пытаются совместить диаметрально
разные жанры, например, хоррор и восточные
единоборства соседствуют в романе С.Г.Смита
«Гордость и предубеждение и зомби».
 смена
повествовательной
перспективы
предполагает смену рассказчика [4].
Кроме источника написания современных
произведений литераторов также волнует вопрос
«почему авторы пользуются написанными
текстами
для
создания
новых».
Можно
согласиться с утверждением Р. Барта, что «обо
всем уже сказано, не обо всем подумано» и, на
первый взгляд, современные авторы просто
стараются переосмыслить созданное ранее.
В поле нашего зрения современный жанр
«магического реализма» который сочетает в себе
элементы реального, будничного и ирреального,
фантастического, но грань между ними стирается
и события, кажущиеся читателю ирреальными,
воспринимаются героями книги как само собой
разумеющееся. Явление «магического реализма»
появилось в начале 20 в. в литературе Латинской
Америки, а позже распространилось по всему
миру.
Сосуществование
в
повествовании
реального и ирреального как единого целого
является одной из самых важных характеристик
магического реализма. Кроме того, произведения
данного направления отличаются подробным
описанием
фантастических
явлений
и

Тема интертекстуальности изучается давно, но
продолжает вызывать интерес ученых и исследователей. Работы по исследованию пародии Ю.Н.
Тынянова, теория диалогизма М.М. Бахтина, теория мифа А.Н. Веселовского заложили основы
теории интертекстуальности. Сам термин «интертекстуальность» был введен в научный оборот Ю.
Кристевой в 1967 году. Метод интертекстуального
анализа текста также занял прочно свои позиции
среди методов изучения художественного текста.
В.П. Москвин выделяет следующие этапы интертекстуального текста: выявление инотекстовых
вкраплений и прецедентных текстов, определение
фигуры, вводящей инотекстему, определение
функций выявленных фигур интертекста, определение типа прецедентного текста [8].
В современной литературе интертекстуальность обретает новые формы. Помимо традиционных источников, таких как Библия и мифы, современные авторы вводят в свои произведения цитаты из фильмов и мультфильмов. По справедливому замечанию Р. Барта «в современном тексте голоса сливаются так, что между ними исчезают любые границы: здесь говорит дискурс, точнее, сам
язык – и ничего более».
Представляется важным рассмотреть линии, по
которым может происходить трансформация текста. Анализ произведений, написанных на основе
прецедентных текстов, позволяет выделить 4 линии трансформации:
 перенос героев и ситуаций прецедентного
текста в другой социально-исторический контекст.
В данной трансформации современные герои
надевают маски героев других эпох. Примером
может служить роман Г. Грина «Монсеньор
Кихот».
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вымышленного мира в сочетании с описанием
реального.
К характерным чертам художественного мира
произведений магического реализма следует
отнести следующие:
 наличие реального и ирреального миров,
которые сосуществуют вместе. Четкой границы
между этими мирами не существует, но переход из
одного мира в другой доступен лишь избранным
персонажам. Например, в романе Рэнсома Риггса
«Дом странных детей» (R. Riggs ―Miss Peregrin‘s
Home for Peculiar Children‖) главный персонаж
может видеть ирреальных персонажей и свободно
переходить из одного мира в другой, а в романе Э.
Грили «Контракт с ангелом» (A.M. Greeley
―Contract with an Angel‖) ангелы могут свободно
перемещаться из одного мира в другой;
 наличие реальных и ирреальных персонажей.
Среди ирреальных могут быть люди, обладающие
сверхъестественными
способностями
(Чарли
Макги – девочка, имеющая способность к
пирокинезу
в
романе
Стивена
Кинга
«Воспламеняющая
взглядом»
(S.
King
―Firestarter‖), дети в романе Рэнсома Риггса «Дом
странных детей», духи умерших, которые
приходят в мир живых (Дж.Кэролл «Страна
смеха» /Jonathan Carroll «The Land of Laughs»),
ангелы, пришедшие в реальный мир (Э. Грили
«Контракт с ангелом» /A. M. Greeley Contract with
an Angel), создания, изобретенные творцами
(Джордж Мартин «Портреты его детей»/ George R
R Martin «Portraits of his Children»);
 наличие реальных и ирреальных событий.
Примером служит перевоплощение людей в
животных в романе Дж.Кэролла «Страна смеха»
(Jonathan Carroll «The Land of Laughs»).
Рассмотрев характерные черты произведений
магического реализма, мы можем выделить
компоненты художественного мира произведений
магического реализма. Это реальный и ирреальный
миры и компоненты, которые входят в эти миры –
персонажи, предметы и события. Произведения
магического реализма могут включать как одну из
характерных черт, так и все вышеназванные
характеристики.
Кроме двоемирия и трансформации хронотопа
одной
из
отличительных
характеристик
современных произведений магического реализма
является использование прецедентных текстов для
создания современных сюжетов.
Так, роман американского автора Дэниэла Киза
«Цветы для Элджернона» / Daniel Keyes ‖Flowers
for Algernon‖ является воплощением мифологемы
Франкенштейн. Чарли Гордон, который страдает
от наследственного заболевания фенилкетонурии
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и в 32 года имеет уровень интеллекта 68,
добровольно проходит операцию по повышению
умственных способностей. В результате операции
уровень интеллекта вырастает до 185, но главный
герой сталкивается с проблемой социальности.
Когда он был умственно отсталым, его считали
добродушным и улыбчивым парнем. Он всегда
был желанным гостем любой компании. Позже
Чарли понимает цену этой социальности и
сторонится
людей,
относится
к
ним
пренебрежительно.
Таким
образом,
автор
показывает, что отчуждение – удел как глупых,
так и гениев. Выйдя на новый интеллектуальный
уровень, главный герой становится более
тщеславным, его характер теряет открытость.
Ужасное творение доктора Франкенштейна,
осознав, что ему не будет места в обществе,
уходит на Север. Анализируя поведение
подопытной мыши Элджернона, Чарли понимает,
что действие сыворотки еще до конца не изучено.
Следующая стадия опыта показывает, что
сыворотка действует в обратном направлении, т.е.
уровень его интеллекта начинает снижаться.
Пытаясь безуспешно найти выход из этой
ситуации, Чарли, тем не менее, благодарен судьбе
за тот бесценный опыт, который позволил ему
взглянуть на мир с другого ракурса.
В романе Д. Киза «Цветы для Элджернона»
поднимаются
общечеловеческие
вопросы
нравственности: имеем ли мы право ставить
эксперименты над людьми; к чему приводят такие
эксперименты; какую цену готовы заплатить люди
за гениальность; где грань между гениальностью и
одиночеством. Также автор заставляет задуматься,
может ли гениальность сделать человека
счастливым.
Заглавие и эпиграф как сильные позиции
текста, по мнению И.В. Арнольд, несут большую
смысловую нагрузку [1]. Название романа А. М.
Грили «Контракт с ангелом» / A. M. Greeley ―Contract with an Angel‖ содержит аллюзию на
трагедию И.В.Гете «Фауст». Само название
настраивает читателя на классический сюжет о
человеке, продавшем душу дьяволу ради мирских
удовольствий. Однако, эпиграф как второй
важный
компонент,
который
выполняет
прогностическую функцию во вторичном тексте,
имплицитно наталкивает на новую трактовку
классического сюжета.
―Doctor Faustus signed a contract with the devil.
The consequences were disastrous. This story is about
a man who? Without much choice in the matter,
signed a contract with an angel. It is a risky business
to get involved with angels‖ [9, p. 1].
В данном произведении, на наш взгляд, ярко
представлена функция смыслопорождения с
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помощью использования неконвенционального
средства кодирования смысла [4, p. 209].
―You are trying to do the Faust scenario in reverse… In the story, the devil turns the good man bad
with the temptation of illicit love. In this story an angel turns a bad man good with licit love. A nice paradox for the seraphic field marshal!‖ [9, p. 370].
Успешный бизнесмен Raymond Anthony Neenan,
который владеет миллионами и с легкостью
разоряет компании своих соперников, тем не
менее несчастен. Он ненавидит своих родителей,
свою первую жену, сына и своих работников,
считает всех слабаками. Во время полета Neenan
встречается с ангелом Michael, который заставляет
его проанализировать свою жизнь, переосмыслить
и изменить свое отношение к окружающим и
обрести семью.
В тексте связь с прецедентным текстом
эксплицируется несколько раз.
―- You agree to sell your soul to me and maybe we
save it.
-What do you mean sell my soul to you? Am I
supposed to be Faust to your Mephistopheles?‖ [9, p.
6].
Также в романе, по нашему мнению, есть
библейская аллюзия. Имя ангела Michael наводит
на мысль об Архангеле Михаиле, который
считается в христианстве главой святого воинства
ангелов и архангелов. ―My name is Michael. …I‘m
a seraph. …I‘m the boss seraph‖ [9, p. 2].
Проблема мифа находит отголоски в
произведениях
современных
американских
авторов. Изучением взаимодействия мифа и
литературы занимались такие зарубежные и
отечественные ученые, как Дж. Фрезер, К.Г. Юнг,
Р. Барт, А. Потебня, Ю. Лотман, А. Лосев и
другие. В настоящее время данная проблема не
теряет своей актуальности, так как вся литература
наполнена мифами и мифологическими сюжетами.
В романе Audrey Niffenegger The Time Traveler‘s
Wife / Одри Ниффенеггер Жена путешественника
во времени показана новая интерпретация мифа об
Одиссее и Пенелопе. Генри страдает редким
генетическим
заболеванием,
последствием
которого является то, что он способен
путешествовать во времени как в прошлое, так и в
будущее. Однако контролировать этот процесс он
не способен, он только может чувствовать
приближение этого процесса и знает его
последствия: он окажется в другом месте голый и
голодный. Так, он встречает свою будущую жену,
но, что характерно для магического реализма,
происходит
трансформация
(смешение)
хронотопа. В их первую встречу Клэр едва
исполнилось шесть лет, а самому Генри на тот
момент было тридцать шесть. С годами

2019, №4
путешествий Генри видит, как Клэр растет,
знакомится с ее родителями и, наконец, они
женятся, когда Клэр исполняется двадцать два, а
Генри тридцать.
В
названии
содержится
аллюзия
на
классический сюжет, рассказанный Гомером, о
верной жене, которая ждала мужа на протяжении
двадцати лет. Гомер называл Пенелопу «богиней
среди женщин», так как она была умна,
сообразительна и отважна. О. Ниффенеггер
описывает удивительную заботу, терпение и
ответственность, которую проявляет маленькая
девочка. Зная о сверхъестественной способности
своего будущего мужа, она терпеливо ждет его,
заранее приготовив одежду и еду.
―I went to the laundry room and looked in the
Goodwill bags and found three pairs of Daddy‘s
pants‖.
В прологе, который имеет такую же
значимость, как и эпиграф, прослеживается
имплицитное обращение к тексту Гомера.
―Long ago, men went to sea, and women waited
for them, standing on the edge of the water, scanning
the horizon for the tiny ship. Now I wait for Henry.
He vanishes unwillingly, without warning. I wait for
him. Each moment is as slow and transparent as
glass.‖ [10].
В послесловии автор приводит строки из поэмы
Гомера.
―Now from his breast into his eyes the ache of
longing mounted, and he wept at last, his dear wife
clear and faithful, in his arms, longed for as the sunwarned earth is longed for by a swimmer spent in
rough water where his ship went down under Poseidon‘s blows, gale winds and tons of sea‖ [10].
Эти строки перекликаются с последней главой,
в которой главные персонажи встречаются,
правда, в рамках жанра магического реализма
снова происходит трансформация временных
координат: Клэр 82 года, а Генри – 43.
―I shift my weight from one foot to the other and
the floor creaks; the woman turns and sees me and her
face is remade into joy; I am suddenly amazed; this is
Clare, Clare old! And she is coming to me, so slowly,
and I take her into my arms‖ [10].
В произведениях магического реализма
рассматривается большое количество тем. Так,
некоторые темы, например, жизнь после смерти,
трактуются иронически. В дилогии Чака Паланика
Проклятые / Обреченные / Chuck Palahniuk
Damned / Doomed тринадцатилетняя девочка
умирает от передозировки наркотиками и
попадает в Ад, который создан на материале
реального мира. Все, что находится на Земле
смешивается и преувеличивается. Описание
путешествия главной героини по Аду переносят
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читателя в художественный мир бессмертной
«Божественной комедии» Данте Алигьери.
Читатель представляет себе кипящие котлы,
ядовитый запах серы, жуткие пытки, крики и
стоны. Прецедентный текст может подвергаться
значительной трансформации. Являясь сам по себе
смешением,
жанр
магического
реализма
предлагает новую интерпретацию классического
текста. Главная героиня в жизни была лишена
родительской любви и искренней дружбы. В
ирреальном мире Мэдиссон обретает ту жизнь, о
которой мечтала. Во время путешествия по Аду,
она находит много друзей, становится лидером и
реализует себя. В романах Ч. Паланика
художественный мир произведений магического
реализма приобретает новые черты. Здесь
появляется не просто ирреальный мир, а антимир,
т.е. перевернутый мир, который по справедливому
замечанию М. Бахтина напоминает карнавал [11].
В антимире Ч. Паланика происходит смена
социальных ролей, а смех и ирония делают
унижения, избиения и смерть совершенно не
страшными.
В романе Ч. Паланика явление антимира –
новая репрезентация художественного мира. Этот
художественный мир представлен Адом –
антимиром со своими законами, которые
противоречат реальному миру.
Одной из основных особенностей современной
литературы является разнообразие способов
передачи авторского замысла, который зачастую
не представлен эксплицитно. Многообразие
способов
кодирования
замысла
создает
определенные трудности для понимания. Одним
из эффективных способов кодирования является
интертекстуальность,
т.е.
использование
прецедентного текста для передачи замысла
автора путем переноса героев и ситуаций в другой
социально-исторический контекст, смена лингвокультурного кода, перевода в другой жанр и смена
повествовательной перспективы. В произведениях
магического реализма прецедентные тексты
позволяют авторам по-новому интерпретировать
мифы и классические сюжеты.
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INTERPRETATION OF THE PRECEDENT TEXTS IN MAGIC REALISM WORKS
Koronchik V.G., Senior Lecturer,
Sevastopol State University,
Lushnikova G.I., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky
Abstract: the article analyzes phenomenon of intertextuality in the modern literature of magic realism. The object of the
research is the modern American writers‘ works such as D. Keyes ‖Flowers for Algernon‖, A. M. Greeley ―Contract with an
Angel‖, A. Niffenegger ―The Time Traveler‘s Wife‖, Ch. Palahniuk ―Damned‖. The authors reveal the characteristic of the
artistic world of magic realism works, the text transformation lines and the role of the precedent texts in the process of new
works‘ creating. Particular attention is paid to the title‘s complex in the intertextual connection realization. The following methods of research are used: common philological methods (compositional analysis, concept-based analysis) and particular methods (intertextual analysis). The material of the article can be used in the research practice, the university courses of foreign
literature, specific courses and seminars in American literature.
Keywords: intertextuality, precedent text, myth, text transformation, magic realism, unreality, allusion in the titles, epigraph
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РИМСКИЙ ТЕКСТ И РИМЛИАНА В МЕМУАРНОЙ ТРИЛОГИИ П.Д. БОБОРЫКИНА
Попова Т.П., соискатель,
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Аннотация: в статье анализируется книга «Вечный город» из мемуарной трилогии П.Д. Боборыкина, посвященная
описанию Рима как города с вековой историей и как молодой европейской столицы конца ХIХ века. Исследуется ее
специфика как римского текста, выявляются структурные особенности тематических глав книги, прослеживается
римлиана в трилогии в целом. Утверждается, что основами для эмпирического описания Рима в мемуарной трилогии
П.Д. Боборыкина являются опора на факт, достоверность изображаемых событий и предельно широкий круг тем, актуальных для его современников. Научная новизна работы состоит в том, что книга «Вечный город» впервые исследуется как римский текст и как фрагмент римлианы П.Д. Боборыкина, которая также впервые вводится в научный
оборот.
Ключевые слова: П.Д. Боборыкин, цикл мемуаров, книга «Вечный город», римский текст, городской текст, эмпирическое описание города, структура главы в мемуарах, римлиана мемуариста

В современном литературоведении прослеживается устойчивый интерес к римскому тексту в
отечественной литературе и словесности. В работах В.Н. Топорова, Е.Г. Падериной, Т.Л. Владимировой, А.С. Янушкевича, Э. Маньяни, Н.Ж. Ветшевой, О.В. Седельниковой, Р. Джулиани, О.С.
Рощиной, О.А. Фарафоновой, А.С. Бодровой,
Ю.В. Шатина, Т.И. Печерской описан римский
текст в отечественных травелогах ХVIII века, в
наследии В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, Н.В.
Гоголя, С.П. Шевырѐва, А.Н. Майкова, А.А. Григорьева [6, 8, 12, 13, 17, 19]. В мемуарной трилогии популярного писателя и журналиста П.Д. Боборыкина (1836-1921) римский текст представлен
одной из книг цикла – «Вечный город» [2]. Кроме
того, мемуарист и в этой книге, и в рамках трилогии, включающей мемуары «Столицы мира» (о
Париже и Лондоне) [3] и «За полвека» (о России)
[4], выстраивает собственную римлиану.
Книга «Вечный город» получила 2 рецензии
после выхода в свет в 1903 году [5, 7] и сравнительную рецензию с травелогом В.В. Розанова
«Итальянские впечатления» в 1909 году [11]. В
1986 году она впервые была проанализирована в
научной статье как лаборатория писателя, отразившая его творческие поиски в области мемуарного жанра [9]. В 1988 году в диссертации Т.А.
Карпеевой «Мемуарный жанр в творчестве П.Д.
Бобрыкина» книга «Вечный город» рассматривалась в рамках авторской поэтики популярного писателя и журналиста [10]. Не изучались эти мемуары как римский текст и в статьях ХХI века [14,
15, 16], а римлиана П.Д. Боборыкина прежде никогда не становилась предметом ни критического, ни
научного анализа. Цель данной статьи – обозначить основные особенности поэтики книги «Вечный город» как римского текста и представить авторскую римлиану П.Д. Боборыкина в трилогии.
Замысел книги о столице Италии и Ватикане
зародился у П.Д. Боборыкина в середине 1890-х
годов. Мемуарист жил в Риме 3 недели в конце

1870 – самом начале 1871 года в рамках общего
шестинедельного знакомства с недавно образованным Итальянским королевством, затем на 3
месяца останавливался в столице Италии в 1874
году, посещая другие города, а также курортные и
туристические достопримечательности страны. Он
был проездом в Риме в середине 1880-х годов и
прожил творческий сезон 1897-1898 годов (сентябрь – март), на этот раз самым тщательным образом изучая историю и современную жизнь столицы Италии и Ватикана. Книга «Вечный город» –
это внушительный том объѐмом почти в 300 страниц формата А4, где собрана, проанализирована и
представлена в беседах, репортажах и с помощью
приѐмов типизации самая разнообразная информация о Риме. Книга разделена на 10 глав, в которых автор практически ничего не стал менять после двухлетней публикации текста в журнале
«Русская мысль», лишь выборочно уточнив детали
в ходе краткого посещения города весной 1902
года. «Называя эти очерки «Итогами пережитого»,
я желал бы, чтобы те из моих читателей, кто ещѐ
не бывал в Риме и стремится туда, имели средства
и досуг пожить в нем подольше и, в свою очередь,
подвести «итоги» всему, что они переживали в
этом единственном (выделено автором – Т.П.) по
своему содержанию городе и для себя, и для других», – пишет он в предисловии «Два слова читателям»[2, с. в самом начале, не пронумерована].
Для мемуариста Рим – город с многовековой
историей и молодая столица Европы, официально
получившая статус столичного города Итальянского королевства 2 июля 1871 года. В то же время
Рим – всемирный центр католичества, поскольку в
нем расположен Ватикан. С этих позиций он и
описан в книге «Вечный город». Примечательно,
что неофициальный титул Рима как вечного города автором не комментируется, в то время как цитаты и комментарии являются важными элементами его римского текста. Назначение этого неофициального титула Рима в книге иное – служить
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альфой и омегой семиосферы города в отличие от
устаревших, с его точки зрения, аналогичных титулов urbs («большой город, град» – лат.) [2, c. 28]
и caput orbi («голова мира» – лат.) [2, c. 251].
Рим как город с вековой историей представлен
в двух главах книги – «Памятники и хранилища» и
«В стенах Рима и вне их». Они щедро насыщены
фактами. В главе «Памятники и хранилища» автор
добросовестно перечисляет все архитектурные
достопримечательности Рима и его окрестностей.
Контекст, в котором они представлены, включает
солидный перечень ваятелей разных веков, рекомендации по маршрутам, рассуждения мемуариста
о качестве реставрационных работ, свидетельство
о наличии лишь частных музеев и рассуждения на
тему, должно ли заниматься созданием музеев государство. При характеристике эпохи или архитектурной достопримечательности используются
высказывания Ф.И. Буслаева и И. Тэна, мнение
Н.В. Гоголя (о соборе св. Петра), цитаты из произведений Стендаля, ссылка на одну из сцен в романе «Рим» Э. Золя, а также присутствуют описания
обсуждений во время одного из заседаний археологов и восторга русских барышень, которых автор застал в момент их первого знакомства с античной скульптурой. Ещѐ во вступительной главе
книги, да иногда и на других ее страницах, мемуарист высказывает мысль о том, что об искусстве
древности в Риме сказать что-то новое сложно, но
при этом никому не возбраняется восторженно
высказываться о Риме как о городе-памятнике, и в
самом начале главы, по-своему ответив на вопрос,
«Что влечет в Рим тысячи и тысячи туристов?», он
заканчивает свой ответ так: «И самый плохонький
интеллигент, откуда бы он ни прибыл в Рим, не
уйдет от его притягательной силы как всесветного
места памятников и хранилищ» [2, c. 88].
Задача главы «В стенах Рима и вне их» – представить город как урбанистическое пространство.
Впервые П.Д. Боборыкин побывал в Риме в 1870
году, и в этой главе мемуарист описывает свои
первые маршруты и первые впечатления от города, обратившись к нему «памятью и воображением» [2, c. 61]. Через 17 лет Рим, конечно, изменился, и это позволяет автору рассказать, в какие стороны и каким образом Рим разросся, предложить
читателю оптимальные, с его точки зрения, экскурсионные маршруты по городским улицам и
окрестностям Рима, описать его панораму в дневное и в ночное время. При посещении достопримечательностей или при описании их внешнего
вида в процессе движения по маршруту мемуарист
при каждой возможности отсылает читателя к
страницам из книг о Риме, и этот перечень внушителен. Автор не только рекомендует почитать
произведения Цицерона, Сенеки, Тацита, Свето-

2019, №4
ния, сатириков Плавта, Теренция, Вергилия, поскольку «без такого психологического грунта уйдет половина душевного удовлетворения» [2, c.
68], но упоминает имена, вспоминает страницы из
написанных ими книг, а то и впрямую цитирует
Ф.-Р. Шатобриана, французского писателя и философа Эдгара Кине, французского историка и публициста Жюля Мишле, Жорж Санд, И. Тэна, Анну де Сталь, Стендаля, учѐного, специализирующегося по истории древнего мира, Гастона Буассье, И.-В. фон Гѐте и Э. Золя, не упуская возможности указать и на то, что Н.В. Гоголь «в кабачке у
Альбано написал целую сцену для «Мертвых
душ» [2, c. 86].
Структура этих глав выстроена по схеме «факт
+ комментарий». Фактология очень объемна – явно прослеживается желание мемуариста представить факты исчерпывающе по количеству и как
можно более полно, наглядно и точно. Комментарий может быть авторским и сторонним. Авторский комментарий представлен в виде суждения,
свидетельства и описания личного впечатления,
сторонний комментарий – как мнение специалиста
(специалистов) или цитата из авторитетного издания. Ещѐ одна особенность поэтики этих глав –
наличие одного комментария к фактам, сгруппированным в один сектор по какому-либо признаку,
например, как наследие Эллады для итальянской
культуры в главе «Памятники и хранилища».
Жизнь Рима второй половины ХIХ – начала ХХ
века представлена в книге в главах «Вселенская
сила (Ватикан в конце века)», «Рим – столица
Италии», «Как живѐтся в Риме?», «Коренные римляне» и «Римский «космополис». Их структура
тоже выстроена по схеме «факт + комментарий»,
но фактология менее объемна, поскольку по набору фактов современность не может соперничать с
историей, если не желает потерять в масштабе.
Тем не менее, в этих главах фактология так же подобрана по максимуму возможного объема, выверена по актуальным проблемам современной автору действительности и не остается без авторского или стороннего комментария. Но к набору комментариев – суждения, свидетельства, впечатления, мнение специалиста (специалистов), цитаты –
добавляются суждения, свидетельства и впечатления очевидцев, литературные портреты, единичные или групповые портреты типичных представителей среды, репортажные зарисовки, диалоги
мемуариста с разными людьми на одну и ту же
тему. В отличие от глав, посвященных истории,
здесь не группа фактов может быть сопровождена
одним комментарием, а наоборот: несколько комментариев могут быть приведены для одного факта или с целью разъяснить подтему заявленной в
главе темы.
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Использование перечисленных выше 10 приѐмов организации текста внутри главы характерно
для всей книги «Вечный город». Рассмотрим их
применение на примере глав «Вселенская сила» и
«Рим – столица Италии».
Глава «Вселенская сила» еще при жизни мемуариста получила популярность, поскольку в ней
описана личная аудиенция П.Д. Бобрыкина у папы
Льва ХIII. Как римский текст глава о Ватикане
интересна литературными портретами папы Льва
ХIII и кардиналов Винченцо Ванутелли, Мечислава Ледуховского и Мариано Рамполли, содержанием состоявшихся с ними бесед, описанием
встреч автора с представителями разных конфессий, репортажными зарисовками из зала Беатификаций Ватикана и с двух юбилейных чествований
папы Льва ХIII. В этом же ряду – детальные описания приѐмных покоев папы римского в Ватикане, протокола церковных служб – будничных и
праздничных, рассуждения и комментарии к таким актуальным для конца ХIХ века темам, как
имперские амбиции Ватикана, отношения его к
России, взаимоотношения католичества с православием, католичества с протестантством, католичества с мусульманской религией, отношение Ватикана к социалистам и к сложившемуся в Риме
двоевластию Ватикана и госструктур королевства.
Из личных авторских оценок обращает на себя
внимание сравнение католических служб с театром и массовыми представлениями [2, c. 158, 170],
в то время, как для православного человека важно
в церковной службе другое: «В Риме вы не попадаете нигде в воздух горячей, беззаветной молитвы народной толпы, с ее страданиями и немощами, как, например, где-нибудь у нас, у Троицы,
около раки угодника» [2, c. 174]. Мемуарист свидетельствует о том, что папа римский не является
затворником в своих апартаментах, что, потеряв
территории, Ватикан не стремится к их возвращению под свою власть, но по-прежнему сохраняет
влияние и стремится к укреплению своего авторитета как «вселенской силы». С точки зрения поэтики мемуарного текста эта глава отличается от
других тем, что в ней, по собственному признанию
автора, полностью приведена дневниковая запись,
в то время как другие аналогичные записи в книге
и в трилогии в целом редуцированы [2, c. 162 и
170]. Содержанием этой записи, сделанной по
свежим впечатлениям, стала аудиенция П.Д. Боборыкина и папы Льва ХIII.
В 1871 году Рим принял эстафету столичного
города от Флоренции, резко ограничив при этом
владычество Святого католического престола. К
концу века, таким образом, его можно было рассматривать и как древнюю столицу, и как столицу,
в течение столетий формировавшуюся Ватиканом,
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и как молодую столицу Европы. В главе «Рим –
столица Италии» главный город Итальянского королевства проанализирован с точки зрения соответствия его критериям столичного статуса конца
ХIХ века. Мемуарист приводит такие факты из его
жизни, как расширение территории и резкий количественный рост населения, пишет о том, что посещал кварталы бедняков, был на приеме в муниципалитете Рима с предложением установить памятную доску на доме, в котором жил Гоголь. Посещал он редакции газет, был на заседаниях парламента и на лекциях профессоров Э. Ферри и А.
Лабриола, встречался и беседовал с масонами,
присутствовал на балу у королевы Маргариты Савойской. Посещение салонов, кабинетов, учебных
аудиторий и аналогичных им по значимости общедоступных мест было необходимо автору для
того, чтобы ответить на вопрос, сформулированный в самом начале главы: «Что он (Рим – Т.П.)
потерял и что он выиграл?» [2, c. 183]. Ответ в
итоге оказывается неоднозначным. Приветствуя
наследование такой традиции периода правления
Ватикана как заботу государства о памятниках
архитектуры, мемуарист свидетельствует о том,
что в Риме ещѐ сохраняется двоевластие, «хотя
мертвенная спячка папского Рима поддалась» [2,
c. 199], что в городе нет промышленности и высоки налоги [2, c. 186 и 189]. Не ощутил он в Риме
духа милитаризма, хотя свидетельствует о том,
что армия велика, и содержание ее обходится государству дорого [2, c. 189]. Пишет автор о том,
что в Риме много пустырей и не развивается сельское хозяйство [2, c. 200-204], отмечает, что парламентская жизнь «поражает своей вялостью» [2,
c. 196], а что касается насыщенности и самобытности общественной жизни, то «кое в чѐм Милан и
Неаполь жизненнее» [2, c. 199]. Иногда он позволяет себе даже давать советы, поскольку «Риму не
достаѐт многого для истинной роли национальной
столицы» [2, c. 199], но заканчивает главу мемуарист на оптимистической ноте, называя молодую
столицу королевства «сердцем Италии» [2, c. 208].
При этом в главе им используются суждения и
мнения специалистов и очевидцев, групповые
портреты, диалоги, репортажные зарисовки, а собственные суждения по актуальным вопросам своего времени он подкрепляет несколькими сторонними комментариями.
Таким образом, римский текст в книге «Вечный
город» представляет собой эмпирическое описание города на основе предельно широкого круга
тем, обозначенных как в названии глав, так и в их
объѐмных подзаголовках. Важными особенностями его поэтики являются аккумулирование максимально возможного количества фактов, их выверенность на предмет достоверности и ориентация
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на проблемы, актуальные для времени написания
мемуаров. При этом используется очень широкий
инструментарий средств выразительности, характерный как для художественной литературы, так и
для документалистики. Оценивая одну из книг
своей мемуарной трилогии, П.Д. Боборыкин писал, что она представляет собой «нечто вроде исторического «документа» [3, с. 6]. Аналогичный
характер изложения свойствен и римскому тексту
в его трилогии.
Не менее самобытна в этом цикле мемуаров и
римлиана, куда П.Д. Боборыкин сознательно
стремился вписать книгу «Вечный город». И прежде всего следует сказать о главе этой книги «Рим
и западная интеллигенция». В ней добротно проанализирован римский текст в документальных и
художественных произведениях видных деятелей
науки и культуры Франции, Великобритании и
Германии за несколько столетий. Формулируя задачу этого раздела книги, автор пишет: «Я далѐк
от мысли исчерпать здесь обозрение всей международной литературы о Риме. На это не хватило
бы моей жизни» [2, c. 33]. Тем не менее, римлиана
в этой главе выглядит внушительно, хотя в ней
представлены «только самые крупные имена за
пятьсот лет» [2, c. 60]. Углубившись в историю,
мемуарист последовательно, эпоха за эпохой,
представляет читателю в общей сложности 46 авторов писем, научных трудов, путеводителей, травелогов, романов и даже альбома о Риме. Следуя
творческой задаче главы, он, упомянув о том, что
Гораций и Цицерон прославили Рим как «urbs»,
выделяет труды Г. Буассье, И. Тэна и И.И. Винкельмана, немецких историков Ф. Грегоровиуса и
Г. Фойгта, шверцарского ученого Я. Буркхарда и
швейцарского публициста Ш.-В. Бонстеттена,
книгу М. Дюкло «Путешествие в Италию» и книги
путешествий Ф.-Р. Шатобриана, письма Ш. де
Бросса и И.-В. фон Гѐте, две книги Э. Абу и книгу
Т. Готье. Долгие годы Рим и Италия были источниками вдохновения для Стендаля, нашли они отражение в творчестве Д.-Г. Байрона, П.-Б. Шелли,
Э. Золя, братьев Гонкур, П. Бурже, А. де Сталь и
других писателей, в трудах Мишеля де Монтеня и
Шарля де Монтескьѐ, что также представлено в
его обзоре. Иногда он описывает «римские страницы» в биографии знаменитого человека, иногда
просто указывает, что писатель или ученый бывал
в Риме, иногда автор приводит название книги,
метафору о Риме, а то и развернутую цитату о
«вечном городе», то комментируя ее, то оставляя
на суд читателя.
Если говорить о римлиане П.Д. Боборыкина в
рамках трилогии, то в двух других ее книгах Рим
упоминается очень редко – в основном, в связи с
пребыванием в нем русских писателей [см., на-
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пример, 4, т. 2, c. 131]. Полностью описав его в
первой книге, мемуарист впоследствии включает
город либо в контекст итальянской культуры, либо
в контекст рассуждений о распространении в мире
католической веры. Рим в книгах «Столицы мира»
и «За полвека» – это упоминания об итальянских
кафе и итальянской кухне [3, c. 53], это непременное упоминание имен актеров, которые гастролируют в Париже, Лондоне, Санкт-Петербурге и Москве, а также редкие ассоциации в связи с обсуждениями проблем искусства. Ватикан упоминается
им в книге «Столицы мира» при описании провинциального католического прихода Франции [3,
c. 403] и в представленных не раз на страницах
книг «Столицы мира» и «За полвека» рассуждениях о распространении католичества в мире. Создав
свой римский текст, П.Д. Боборыкин считает его
завершенным, посылая на последней странице
книги «Вечный город» Риму «сердечный привет»
[2, c. 297].
Таким образом, используя терминологию Н.П.
Анциферова [1] и специалистов по городскому
тексту тартуско-московской школы [18], можно
сказать, что в мемуарной трилогии П.Д. Боборыкина римский текст представлен эмпирическим
описанием города в книге «Вечный город» с целью создать «нечто вроде исторического «документа», фиксирующего физиологию, анатомию и
психосферу Рима в период написания мемуаров.
Символом его провозглашается неофициальный
титул «вечный город», миф отвергается как не соответствующий сути мемуарного жанра, ориентированного, по мнению П.Д. Боборыкина, на предельную достоверность [2, c. 31, 156, 172, 251,
161-163]. Римлиана в трилогии самобытна, и не
только потому, что структура текста книги «Вечный город» очень отличается от структуры мемуаров его современников, являя собой одну из первых книг в отечественной словесности, созданную
как журналистские мемуары. Неповторимость ей
придает римлиана художественных и документальных текстов о городе на протяжении 500 лет в
книге «Вечный город», своеобразие – представление Рима в рамках общекультурных тенденций
Италии и Европы, а также неоднократные упоминания Ватикана и католичества в книгах «Столицы мира» и «За полвека».
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THE ROMAN TEXT AND RIMILIANA IN P.D. BOBORYKIN MEMOIRS TRILOGY
PopovaT.P., Applicant,
National Research Tomsk State University
Abstract: in this article we offer the analysis of «The Eternal City», the book from the memoir trilogy by P.D. Boborykin
dedicated to the description of Rome as a landmark city and a young European capital at the end of the XIX Century.Its specific features as a Roman text are investigated, and the structural properties of thematic chapters are revealed; we can also trace
the Rimliana in trilogy in general. It is alleged that the base of the empiric description of Rome in the memorial trilogy of P.D.
Boborykinis reliance on fact, also it relies on the reliability of depicted events and an extremely wide range of topics relevant
to his contemporaries.The scientific novelty of the work is that the book ―The Eternal City‖ is studying as a Roman text and as
a fragment of Rimlinianaof P.D. Boborykina for the first time, which is also for the first time introduced into scientific parlance.
Keywords: P.D. Boborykin, the memoir cycle,«The Eternal City», Roman text, the city text, the empirical description of
the city, thestructure of the chapter in memories, memoirist‘s Rimleana
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
АНАЛИЗ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ В РАМКАХ
ГИПОТЕЗЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ДИАЛЕКТНОГО КОНТИНУУМА
Тележко Г.М., кандидат технических наук,
индивидуальный предприниматель
Аннотация: в предлагаемой статье исследуются фонетические корреляции базовых лексем, включаемых в 207словные списки Сводеша, с базовыми лексемами готского языка, свидетельства которого являются наиболее древними среди германских языков. Исходя из предположения о связи продолжительности контактов носителей различных
древних языков с фонетической близостью базовых лексем, обеспечивающей взаимную понятность базовых запросов
для соседствующих племен, формулируется предположение о древних контактах носителей прагерманского диалекта
во время его отделения от гипотетического праиндоевропейского (ПИЕ) языка. Наибольшее количество фонетических
сходств базовых лексем готского языка с лексемами древнеиндийского и латинского языков может свидетельствовать
о длительном соседстве носителей соответствующих диалектов ПИЕ языка с носителями прагерманского диалекта.
Единичное же количество фонетических сходств базовых лексем готского языка с лексемами албанского и ираноарийских языков может говорить нам о ранней потере контактов носителей соответствующих диалектов ПИЕ языка с
носителями прагерманского диалекта.
Ключевые слова: список Сводеша, базовые лексемы, фонетическое сходство, относительная локализация

лексики, в основном, базового лексикона. При
этом не имеет значения, чем обусловлена эта взаимная понятность: сходными изменениями общих
терминов языка-предка или заимствованиями терминов носителями одного языка от носителей другого в рамках языкового союза – и то, и другое
характеризует контакты носителей.
Значения слов базовой лексики во многих интересующих нас языках выражены родственными
словами, благодаря чему они и выделены в отдельную семью языков – индоевропейскую. Но в
работе нас интересовал не столько сам факт родства, сколько фонетическая близость лексем разных языковых групп с близкими значениями, которая могла быть следствием выравнивания произношения для сохранения взаимной понятности
этих лексем носителями разных языков, находящимися в длительных контактах. Это значит, что
даже при не доказанном родстве между лексемами
разных языков нам для целей работы будет достаточно фонетического сходства этих лексем. И наоборот, родственные базовые лексемы, далѐкие
друг от друга фонетически (напр., др.-перс. adam и
др.-греч. ἐγώ [eɡɔ́ː] "я"), мы не будем принимать во
внимание как взаимно не понятные для носителей
сравниваемых языков, что говорит о ранней потере контактов между носителями соответствующих
диалектов во времена разделения ИЕ диалектного
континуума.
Значения слов базовой лексики представлены в
так называемых списках Сводеша – слова с этими
значениями, по договоренности между лингвистами, считаются наиболее консервативными в любом языке, менее других склонны к заменам на

Введение
Исследование связей некоторого языка с другими языками может служить полезным инструментом, дополняющим археологические, антропологические, генетические и исторические данные
об интенсивности и продолжительности соответствующих межэтнических контактов. Наличие
связей между языками обычно объясняется общим
происхождением от языка-предка, а расхождение
языков объясняется независимым развитием инноваций в разных диалектах языка-предка после
географического разделения их носителей. В результате несовпадения инноваций в разных языках
сохраняются разные черты языка-предка.
Большую работу в привлечении лингвистических данных, применительно к взаимодействиям
древних германцев со своими соседями, совершил
Ю.К. Кузьменко [1]. Он рассмотрел развитие прагерманского языка в контексте связей с языкамисоседями, в том числе, и не индоевропейскими.
Выявляя частные связи между отдельными языками и прагерманским и делая попытку определения
древности этих связей, Ю.К. Кузьменко определяет вероятных соседей ранних германцев, откуда
выводит предположения относительно истории их
миграций.
Однако схема, рассматриваемая Ю. Кузьменко,
опирается, в основном, на сравнение инноваций в
германских языках и языках этносов-соседей.
Совпадение инноваций безусловно важно для установления возможных древних связей между носителями различных языков, но не менее важным
представляется и количество взаимно понятных
слов в парах языков из числа жизненно важной
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заимствования и неологизмы или к исчезновению
из лексикона. По большей части, сравниваемые
базовые лексемы взяты из IELex [5], их формы и
этимологические связи сверялись со словарем индоевропейских этимологий (ИЕЭ) С.А. Старостина [2] и Online Etymology Dictionare (OED) Дугласа Харпера [6]. Применялись данные и из этимологического словаря М. Фасмера [4].
Если базовым лексемам не удавалось сопоставить фонетически сходные слова языков других
групп, эти лексемы мы не принимали во внимание.
Так же мы поступали со словами, фонетически
сходными с аналогами в большинстве ИЕ языков
без особых предпочтений, напр., лексемы со значением 'два'. Эти случаи почти не несут информации о специфических особенностях взаимовлияния языков и диалектов.
Предлагаемая методика подразумевает несколько допущений.
Во-первых, имеющиеся лексические данные не
синхронны, то есть древнейшие свидетельства о
лексике сравниваемых языков относятся, как правило, к разным историческим эпохам. Тем не менее, можно допустить, что, если сравниваемые
лексемы обнаруживают фонетическое сходство, то
оно чаще вызвано их некогда сходными изменениями, нежели случайным схождением после многовекового расхождения в произношении. Таким
образом, основным источником погрешности анализа будут исчезнувшие в более поздних свидетельствах сходства.
Во-вторых, в словарях имеются расхождения в
транскрипциях древних лексем, в ряде случаев не
позволившие включить эти лексемы в работу, но и
гот.

др.-англ.

1

all

allai

2

and

jah

3

animal

dius

dēor

4

ashes

azgō

asce

5

at

at

æt

7

bad

ubils

yfel

8

bark

rintsch

rinde

10

belly

wamba

wamb

хетт.
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после такой фильтрации не все из приведенных
транскрипций могут быть достоверны, соответственно и часть оценок могут оказаться недостоверными.
В третьих, выбор сравниваемых лексем производился не строго по совпадению значений (напр.,
хеттск. лексема со значением 'глаз' сравнивалась
со сходной по произношению готской лексемой со
значением 'видеть'), и само установление фонетического сходства лексем производилось субъективно (но так было бы и в акте их узнавания при
межэтническом взаимодействии), то есть некий
иной исследователь мог бы иначе оценить степени
сходства исследуемых лексем и их количество.
Попытки варьирования критерия выбора и оценок
фонетического сходства (попытка имитации стороннего взгляда) приводили к изменению количества лексем, выбранных по критерию сходства, не
более чем на 3 сходства, что, по-видимому, в рамках поставленной задачи вполне допустимо, если
отбрасывать результаты подсчѐта сходств, меньшие 15 (где относительная погрешность превышает 20%), и не придавать значения отличиям результатов подсчѐта, не превышающим 3 сходства.
Наконец, в относительно поздно документированном базовом лексиконе готов (в отличие от
значительно более древнего базового лексикона
хеттов), вряд ли возможно отделить поздние влияния от следов междиалектных взаимодействий
времѐн распада индоевропейской общности.
Здесь, видимо, ничего не остаѐтся, кроме как надеяться на относительную консервативность базового лексикона.
Результаты исследования
Таблица 1

санскр.

др.греч.

лат.

рус.

лит.

ealle
и

-Ca ~
-ya
θήρ
hās,
hāss-

ā́ sas
adhi

ad
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11

big

mikils

micel

12

bird

fugls

fugol

13

bite

beitiþ

bītt

14

black

swarts

sweart

15

blood

blōþ

blōd

16

blow

waiiþ

wǣweþ

18

breast

brusts

brēost

20

burn

brinniþ

birnþ

21

child

barn

bearn

23

cold

kalds

ceald

24

come

qimiþ

cymþ

27

day

dags

dæg

29

dig

grabiþ

græfþ

31

dog

hunds

hund

32

drink

drigkiþ

drincþ

34

dull

bau-þ-s

36

ear

ausō

37

earth

aírþa

eorþe

38

eat

itiþ

itt

39

egg

ada

40

eye

augō

ēage

42

far

faírra

feor

43

fat

smairþr

smeoru

44

father

atta

45

fear

forhtaþ

47

few

faúrhtei
þ
fawai

48

fight

weihiþ

wīgþ

49

*nag-l-s

nægl

51

fingernai
l
fish

fisks

fisc

52

five

fimf

fīf

55

flower

bloma

blōstma

58

foot

fōtus

fōt

59

four

fidwōr

fēower

60

freeze

*friusiþ

frīest

62

full

fulls

full

63

give

gibiþ

gifþ

64

good

gōþs

gōd

65

grass

gra-s*

græs

69

hand

handus

hand

70

he

is

mekkis

μέγας

maige

vā́ti

веять

ghwyth
u
brest

брюхо

гроб
κύων

auris

ausis

au
ithid

aṇḍam
ákṣi

око

akis

attas
ὀρρωδε
ῖν

fēawe
fichid
nakhás
piscis

пескарь

pysgod

πέμπε

pimp

pedwar

годный
gramen
is
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72

hear

hauseiþ

73

heart

haírtō

74

heavy

kaúrus

75

here

hēr

hēr

76

hit

slahiþ

sliehþ

78

horn

haúrn

horn

82

I

ik

ic

83

ice

*ei-s

īs

85

in

in

in

88

know

wait

wāt

89

lake

saiws

sǣ

90

laugh

hlahjiþ

hliehþ

91

leaf

laufs

lēaf

92

left

94

lie

hleidum
a
ligiþ

ligþ

95

live

libaiþ

liofaþ

97

long

laggs

lang

longus

99

man

waír

wer

vir

100

many

managai

manige

101

meat

mims

102

moon

mēna

mōna

104

faírguni

beorg

105

mountai
n
mouth

munþs

mūþ

106

name

namō

nama

nā́ma

107

narrow

aggwus

enge

aṃhús

108

near

nēƕ(a)

nēah

109

neck

hals

heals

111

night

nahts

113

not

ni

ne

115

one

ains

ān

116

other

anþar

ōþer

117

person

manna

mann

121

rain

rignjan

regn

122

red

rauþs

rēad

123

right

riht(?)

rēctus

125

river

raihtaba
t
flōdus

126

road

wigs

weg

via

127

root

waúrts

wyrttrum
a

hā ́ rdi
gurús

heorte

καρδία

cornu
ek

ἐγώ

ego

ἐν

in

vḗda

corn

yn
ведать

clé
лягу

lagga
r

laigid

vyras
много
мясо

mesa

μήνη

ὄνομα

nōmen
angustu
s

naktis
не

ne

ní

ny(ns)

raudon
as

rúad

rhudd

mánus

gwraid
d
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128

rope

raip

rāp

129

rotten

fūls

fūl

132

salt

salt

sealt

134

say

qiþiþ

136

sea

marei

137

see

saíƕiþ

siehþ

139

sew

siujiþ

sīwaþ

140

sharp

*ƕass

hwæs

142

sing

siggwiþ

singþ

143

sit

sitiþ

sitt

sedēre

144

skin

*fill

fell

pellis

146

sleep

slēpiþ

slǣpþ

147

small

leitils

lȳtel

149

smoke

150

smooth

þymiam
a
slaíhts

151

snake

waúrms

wyrm

151

snake

adrs

nædre

152

snow

snaiws

snāw

153

some

sumai

sume

154

spit

speiwiþ

spǣtt

158

stand

standiþ

stent

159

star

staírnō

steorra

161

stone

stains

stān

162

straight

raíhts

riht

163

suck

daddjan

164

sun

sunne

168

that

sauil,
sunnō
sa

169

there

þar

þǣr

170

they

eis

hīe

174

this

sa

177

throw

waírpiþ

wierpþ

178

tie

bindiþ

bint

179

tongue

tuggō

tunge

180

tooth

tunþus

tōþ

182

turn

wandeiþ

went

185

walk

gaggiþ

gangeþ

186

warm

*warms

wearm

rhaff
sāl

соль

mare

сказать
море

kathaya
ti
см.
'eye'

sī v
́ yati

salann

mares

mor

siuti

сидеть

sedeti

saidid

fūmus
ślakṣṇá
s
nathir
снег

hastē
rz

sniegas

snech
te

spiausti
стоять
ἀζηήρ

star-

стена
r̥jús

rectus

dháyati

sē

sol

saule

ei

jie

sá
e

é
so / sa

tenga
e

θερμός
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187

wash

þwahiþ

Þwieþ

188

water

watō

wæter

wātar

189

we

weis

wē

wēs

191

what

ƕa

hwæt

kuit

192

when

ƕan

hwonne

193

where

ƕar

hwær

kvà

194

white

ƕeits

hwīt

śvētás

195

who

ƕuas

hwā

196

wide

braiþs

brād

197

wife

qēns

cwēn

198

wind

winds

wind

201

with

miþ

mid

202

woman

qinō

cwene

203

woods

waldus

weald

204

worm

waúrms

wyrm

206

year

jēr

gēar

205

you

jūs

ве
quid

ka

quando

kuis

cía, cid
cuin

светлый

kás

kas

*kuw
anz
huwa
nz

ventus

cía

gwynt

μεηά
*kuw
anz
vermis
yūyám

jus

Прежде всего, было произведено сравнение базовых лексиконов готского и древнеанглийского
языка – с целью проверки метода выявления исторических контактов между носителями языков на
близко родственных языках. Из 140 лексем готского языка, приведѐнных в табл. 1, понятными
для носителей древнеанглийского языка можно
считать 121 лексему, т. е. 86% (родственных лексем, естественно, больше). Проверку можно считать вполне удачной.
Фонетические сходства 140 готских лексем с
лексемами ИЕ языков других групп встречаются в
количествах (в скобках – в процентах к объѐму
выборки готских базовых лексем):
- в латинском – 26 (~19%): at, ear, fish, grass,
he, horn, I, in, long, man, name, narrow, right,
road, salt, sea, sit, skin, smoke, straight, sun, they,
what, when, wind, worm;
- в вед. санскр. – 23 (~16%): ashes, at, blow, egg,
eye, fingernail, heart, heavy, know, name, narrow,
person, say, sew, smooth, star, straight, suck, that,
where, white, who, you;
- в древнерусском – 21 (~15%): and, blow,
breast, dig, eye, fish, good, know, lie, many, meat,
not, salt, say, sea, sit, snow, stand, stone, we, white;
- в литовском – 19 (~14%): at, ear, eye, he, man,
meat, night, not, red, sea, sew, sit, snow, spit, sun,
they, what, who, you;
- в древнеирландском – 18 (~13%): big, ear, eat,
fight, left, lie, not, red, salt, sit, snake, snow, they,
this, tongue, what, when, who;

- в хеттском – 16 (~11%): and, ashes, big, father,
I, lie, see, star, they, water, we, what, who, wife,
wind, woman (в [3, с. 150] отмечены как сходные
12 лексем: all, ashes, big, eye, good, I, live, new, see
(та же, что и для eye), seed (sow), they, we);
- в кимрском, древнегреческом, армянском и
албанском языках – 14 и менее (т. е. 10% и менее
от объѐма выборки готских лексем).
Особо отметим единичность (всего пять) фонетически сходных с готскими древнеперсидских
лексем, из которых только две – gauša 'ухо' и nāmā
'имя' – были бы с минимальными сомнениями понятны готам (ср., соответственно, ausō и namō).
Это означает, что предки готов общались с индоариями заведомо после отделения ираноариев от
арийской общности (интенсивнее и независимо от
последних).
Сравнение данных, выраженных в процентах, с
аналогичными данными о близости базовой лексики ИЕ языков с базовой лексикой хеттов с объѐмом выборки 63 лексемы [3] выявляет следующие
особенности:
- древнеиндийская лексика значительно ближе
к лексике хеттов (20/63 ~ 32%), чем к лексике готов (17%): 32% отличаются от 17% почти в 2 раза;
- лексика предков литовцев и древних ирландцев, наоборот, значительно ближе к лексике готов
(14% и 13%), чем к лексике хеттов (4/63 ~ 6%):
отличие более чем в 2 раза;
- лексика славян и латинов примерно одинаково близка и к лексике готов (15% и 19%), и к лек230

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
сике хеттов (14/63 ~ 22%): отличие ненамного
превышает погрешность оценки количества
сходств.
Лексика хеттов имеет значительные сходства
"на слух" с лексикой готов. Отмечен разброс количества сходных готских и хеттских лексем в
двух опытах; 12 в прошлом опыте и 16 – в этом, т.
е. 14 ± 2, который характеризует влияние субъективности выбора значений сравниваемых лексем и
субъективности их сравнения: в пределах вышеупомянутой неопределѐнности в ± 3 сходства (~ ±
20% для наименьшего учитываемого количества
сходств).
В предыдущей работе мы попытались показать,
что при исследовании географии этнических контактов интерес представляют не только попарные
сравнения списков Сводеша. Поиск хеттских лексем, которые могли бы быть одновременно понятными и ираноариям и индоариям, показал, что их
оказалось значительно меньше, чем лексем, порознь понятным носителям индо- и ираноарийских
языков. Более того, количество общепонятных
лексем оказалось равным ожидаемому при их чисто случайном выборе из множества порознь понятных лексем. Это говорит о независимости хет-
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язык a – язык b – язык c
гот. – лит. – др.-ирл.
гот. – лат. – лит.
гот. – др.-рус. – лит.
гот. – лат. – др.-ирл.

то-индоарийских и хетто-ираноарийских контактов, то есть эти контакты происходили после разделения арийских языков и в разное время.
Степень этой независимости для случая контактов прагерманцев с парами ПИЕ этнических
групп можно оценить, сравнивая количество одновременно понятных этим группам готских лексем с ожидаемым количеством таковых при отсутствии связей между этими группами.
Последнее будем оценивать следующим образом. Пусть у языка B есть Nab из Na сходных базовых лексем с языком A. У языка C есть Nac из Na
общих лексем с тем же языком A. При независимом взимодействии языков B и C с языком A совпадений Nabc множества Nab с Nac можно ожидать
примерно Nabc = Nab*Nac/Na. Если фактическое количество тройственных сходств заметно больше,
чем число случайных совпадений Nabc, то мы делаем предположение, что предки языков B и C взаимодействовали с предком языка A в рамках некоторой своей общности или, по крайней мере, в
один и тот же исторический период времени.
Сделав эти необходимые пояснения, сведѐм наблюдаемые N и ожидаемые количества тройственных сходств Nabc в табл. 2.
Таблица 2
N
N
/
N
abc
N
abc
8
2.5
3.2
8
3.6
2.2
6
2.9
2.1
6
3.4
1.8

гот. – др.-перс. – перс.

2

Данные в таблице приведены для условий 5 ≤
N, и [N / Nabc] ≥ 2, где:
Nabc = Nab*Nac / Na;
Na = 140.
Исключением является последняя строка таблицы, где N = 2 и которая показывает, как отношение [N / Nabc] показывает степень связей между
языками, здесь – между заведомо связанными друг
с другом древнеперсидским и персидским, для
которых [N / Nabc] = 11.
В отброшенных данных отношение N / Nabc <
1.5, то есть не выявляет статистически значимых
связей между соответствующими парами языков
при погрешности оценки в 20%. Это касается и
связи базовых лексиконов гойделской и бриттской
подгрупп кельтской группы языков с лексиконом
древних германцев, что говорит о независимости
контактов гойделов и бриттов с древними гермнацами.
Результаты вычислений, приведѐнные в табл. 2,
позволяют сделать такие, по-прежнему осторож-

0.2

11.2

ные, предположения о связях ИЕ диалектов во
время контактов их носителей с древнейшими
германцами. Наименее случайной выглядит связь
носителей прагойделского диалекта и носителей
прабалтского диалекта с прагерманцами: фактическое количество готских лексем, обоюдно понятных для носителей этих диалектов, оказалось в 3.2
раза большим ожидаемого при допущении случайных совпадений фонетических сходств. Отсюда кажущийся неожиданным вывод о том, что
предки бриттов раньше вышли из контактов с
предками гойделов (а также с предками готов и
балтов), нежели предки готов и балтов.
Заметную, но существенно меньшую, корреляцию связей с прагерманцами можно предположить:
- у предков латинов и балтов;
- у предков славян и балтов;
- у предков латинов и гойделов.
Здесь уместно подчеркнуть, что эта статья –
всего лишь подготовительный шаг на пути к отно231
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сительной локализации древних диалектов ПИЕ
языка по лингвистическим свидетельствам.
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ANALYSIS OF ANCIENT ETHNIC CONTACTS OF ANCIENT GERMANS WITHIN THE
FRAME OF THE HYPOTHESIS OF INDO-EUROPEAN DIALECT CONTINUUM
Telezhko G.M., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Individual Entrepreneur
Abstract: the proposed article explores phonetic correlation of basic lexemes included in 207-word Swadesh lists with
Gothic basic lexemes. Based on the assumption about the connection between the duration of contacts between different ancient languages speakers with phonetic proximity of the basic lexemes, providing mutual understandability of the basic queries
to neighboring tribes, a hypothesis about ancient contacts of Proto-German dialect speakers during the separation of ProtoGerman dialect from the hypothetical Proto-Indo-European (PIE) language is formulated. The greatest phonetic proximity of
basic lexemes of Gothic language to basic lexemes of Ancient Indian and Latin languages might witness the longtime neighborhood of speakers of the corresponding dialects of PIE language with Proto-German dialect. Unique phonetic similarities of
basic lexemes of Gothic language to the lexemes of Albanian and Irano-Arian languages might tell us about early loss of contacts between speakers of the respective dialects of PIE language with Proto-German dialect speakers.
Keywords: Swadesh list, basic lexemes, phonetic proximity, relative localisation
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ОСОБЕННОСТИ БИЛИНГВИЗМА В ИНГУШЕТИИ:
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ИНГУШСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Ажигова Т.М., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Дударова Л.М., кандидат филологических наук, профессор,
Добриева З.И., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Ингушский государственный университет
Аннотация: цель данной статьи описать ситуацию билингвизма в Республике Ингушетия. Последние 10-20 лет
наблюдается активное влияние русского языка на ингушский язык, что обусловливается не только использованием
первого в качестве языка общения в ингушском обществе, но и тем, что родному языку отводится малое количество
часов в школе. Тем не менее, отмечаются также и положительные тенденции в развитии ингушского языка: создаются
словари, печатается художественная и научная литература. Задачи данного исследования в том, чтобы описать изменения, происходящие в современном ингушском языке, а также влияние, которое оказывает русский язык, и те процессы, которые от русского языка не зависят. В статье рассматриваются особенности, характерные для ингушскорусского билингвизма, связанные с влиянием, оказываемым развитием информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: билингвизм в Ингушетии, региональный вариант русского языка, экстралингвистические факторы, макароническая речь

Республика Ингушетия - один из субъектов
Российской Федерации, представленный моноэтническим населением (по данным переписи 2010 г,
94,1% – ингуши).
В соответствии с Конституцией Республики
Ингушетия, ингушский и русский языки имеют
статус государственных языков и функционируют
во всех сферах государственной и общественной
деятельности. Однако русский язык представлен
более широко: русский язык начинают изучать в
детском саду, продолжают его изучение в школе,
для поступления в высшие учебные заведения на
русском языке сдаются экзамены ЕГЭ. Трудоустройство в любой сфере или отрасли производства
требует знания русского языка.
Иначе обстоит дело с ингушским языком. Его
изучение ограничено семьей и школой. Для того
чтобы поступить в вуз или устроиться на работу,
ингушский язык знать необязательно (за исключением филологического факультета Ингушского
государственного университета). Следовательно,
статус государственного языка отнюдь не способствует обязательному изучению ингушского языка, что на сегодняшний день является проблемой и
делает этот вопрос актуальным. В связи с этим
билингвизм в Ингушетии имеет свои специфические особенности, которые мы и собираемся рассмотреть.
Взаимовлияние двух государственных языков
происходило с давних времен. Это можно проследить по текстам художественной литературы, созданным в советское время. Лексемы эпсар (офицер), эпсарий (офицерский), моташк (матушка),
истол (стол), ишкап (шкаф) и многие др. представляют собой заимствования из русского языка в
ингушский. Аналогичными заимствованиями из
ингушского языка в русский того же периода яв-

ляются слова адат (обычное право у мусульманских народов), тейп (род, клан, фамилия) и некоторые др. Нужно отметить, что в количественном
отношении заимствования из русского языка преобладают. Таким образом, русский язык так же,
как и ингушский, претерпевает изменения в лексической системе.
Здесь будет уместно сказать о региональном
варианте русского языка, который представляет
собой «разновидность, модификацию русского
литературного языка, характерную для определѐнного региона его распространения, отличающуюся
от базовой литературной нормы и функционирующую в устной, письменной, печатной и электронной формах речи, отличающуюся от основной
инвариантной формы, представленной кодифицированным литературным языком (...)» [5].
Таким образом, заимствованная ингушская
лексика принадлежит не русскому литературному
языку как таковому, а его региональной разновидности, что делает последний ближе к национальным языкам, способствует более тесному взаимному контакту языков и культур.
Необходимо отметить, что и русский, и ингушский языки подвержены процессам, которые связаны с проницаемостью языковой системы, с тем,
что под влиянием экстралингвистических факторов, тех новшеств, которые столь многочисленны
и неизбежны в современном мире, увеличивается
взаимовлияние языков и культур, в силу обстоятельств находящихся в территориальной близости.
Новые реалии вносят в язык свои наименования
[2, с. 3].
Существует мнение, что в последние десятьпятнадцать лет ингушский язык подвержен разрушительному действию внешних факторов, основным из которых, как ни парадоксально, являет233
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ся русский язык. «Он [русский язык], благодаря
внедренной христианством письменности, за многие столетия значительно обогатился и развился.
Встреча этих двух языков вместо желаемого партнерства зачастую породила соперничество, которое, разумеется, не в пользу ингушского языка» [3,
с. 43].
Но и сам русский литературный язык подвержен негативному влиянию, которое выражается: 1)
в проникновении в современный русский язык
большого количества иностранной лексики; 2) в
предпочтении заимствованной лексики в ущерб
родному языку; 3) Интернет оказывает отрицательное влияние на все слои населения (подростки
начинают использовать олбанский язык не только
в Интернете). Таким образом, неоправданная либерализация отношения к нормам языка приводит
к необходимости более тщательного контроля над
процессами, связанными с культурой речи.
Однако необходимо сказать о положительных
процессах в ингушском языке - ингушский литературный язык продолжает развиваться. Создаются словари, печатается художественная и научная
литература. «Сегодня уже он пополняется новой
лексикой, появившейся под влиянием развития
информационного общества, сформировавшегося
в результате развития образования, науки, появления новых технологий, сведений их других культур, изменения идеологического и культурного
миропонимания, сформировавшегося многообразия коммуникативных каналов» [4, с. 39].
Также проф. Т.В. Жеребило сообщает, что и в
русском, и в ингушском языке сформировался новый языковой стиль эпохи, для которого характерен следующий ряд особенностей: 1) открытость
общества, что приводит к расширению социальных функций специальной, профессиональной и
терминологической лексики; 2) специализированность знания, появившаяся в результате обширного проникновения интернациональной, заимствованной лексики, связанной с новой интеллектуальной, информационной, технологической,
финансовой, маркетинговой и организационноправовой структурой; 3) новая волна демократизации книжных и разговорных стилей за счет
расширения сферы употребления молодежного
жаргона, в целом жаргонной и арготической лексики русского, английского, французского, немецкого происхождения; 4) использование интернациональной, русской и ингушской лексики в
микротопонимике [4, с. 39-40].
Соглашаясь с Т.В. Жеребило, считаем необходимым добавить еще несколько особенностей ингушско-русского билингвизма, которые, на наш
взгляд, дополняют уже сложившуюся картину
взаимовлияния двух языков.
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1. Все более заметен переход молодежи на
макароническую речь. Это явление можно
объяснить двумя причинами: во-первых, желание
говорить «по-ингушски» при незнании родного
языка; во-вторых, желание говорить по-русски при
незнании русского. И то, и другое не способствует
рациональному отношению к существующей
проблеме, так как и первые, и вторые считают, что
этого достаточно для решения их задач.
2. Ингушские авторы, пишущие на русском
языке, регулярно сталкиваются с проблемой
называния сугубо ингушских понятий и реалий
жизни русским словом. В большинстве случаев
эта проблема решается введением ингушской
лексики в канву русскоязычного текста и
пояснением автора в виде сноски или ссылки.
Такого рода практика существует давно, описана
многими
исследователями
регионального
варианта русского языка (см. исследования Т.В.
Жеребило). Условно такую лексику можно
разделить на следующие группы: 1) понятия,
обозначающие ингушские блюда или их
ингредиенты: хьалт1амаш - галушки, которые
обычно подаются вместе с вареным мясом. Ты
хьалт1амаш сделала? [8, с. 60]; ч1апилг лепѐшки с начинкой из творога, картофеля. Ты
верно сейчас под нашим навесом склонилась над
кадкой, как всегда бывало, месишь тесто для
ч1апилгов,а в жаркой печурке огонь пылает из
сухого орешника. [6, с. 195]; 2) понятия,
именующие родственные отношения: даьвош брат отца. – Твой даьвош - богатый человек,
оказывается. [6, с. 210]; наьци - тетя по
материнской линии. Живи долго, не зная болезней,
дорогая наьци. [8, с. 174]; 3) исконно ингушская
лексика, слова и выражения, обозначающие
реалии ингушского быта, присущие общиннородовому укладу жизни ингушей: шу - трехногий
горский столик. Они поставили шу у окна башни и
уселись завтракать вдвоем [7, с. 61]; чурт надмогильная стела. Врытый в землю чурт
красовался на самом краю поля, над обрывом [7, с.
65]; 4)лексика, заимствованная из арабского
языка: сабар - спокойствие, терпеливость. Сабар!
А может это шайтан явился в образе Бауди [8, с.
75]; джамаат - коллективная молитва, собрание
мусульман. Тебе лучше выслушать меня сейчас,
один на один. А не то я выскажу тебе все в
пятничный день в мечети при всем джамаате.
Садись! [6, с. 250]; 5) слова, обозначающие статус
людей: къонах-мужчина в полном смысле этого
слова, достойный человек. – Ты случайно не
больной? Что такое говоришь? – Нет, къонах. Я
здоров [7, с. 48]; йовсар - человек без рода, без
племени, негодяй. Обнаглевшие йовсары убивают
самых светлых из нас, а мы .., вот смотри, отец,
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– он повел рукой вокруг, – идут себе спокойно по
обыденным делам, болтают, жуют... [8, с. 8]; 6)
междометия, мяржа яъ - выражает отчаяние. Ой,
как тяжело! Мяржа яъ! Мяржа яъ! [8, с. 12];
ваннах – возглас удивления. – Ой, ваннах! Почему
они нас снимают с машины тут? Я что-то не
понимаю, – заупрямился Бача [7, с. 41]; эшшахь возглас изумления, тревоги. Неужели я больше не
увижу их. Эшшахь !.. [7, с. 48]; 7) емкие по
содержанию лексемы, обозначающие значимые
ингушские понятия или характеристику человека,
не имеющие однословного перевода на русский
язык: ловца - благословление, пожелание. -Разве
вы не сказали ловца по поводу этой обновки? спросил Сулумбек. [8, с. 10]; салам-моаршал приветствие и пожелание хорошего здоровья. Тебе
салам-моаршал передавали. [7, с. 118]; эздел этико-эстетический комплекс, регулирующий все
стороны жизни ингушей. Обязательная норма
поведения для ингушей. Башир был в спортивной
форме, без головного убора и в тапочках на босу
ногу. Ну, он - мент, соблюдение эздела ему не
обязательно. [6, с. 305]; 8) заимствования из
других языков через посредство русского языка и
видоизменившиеся под воздействием законов
ингушской фонетики; рузкъ – араб. материальные
средства, отпущенные человеку на всю жизнь,
имущество. Наверное, это приходит к человеку в
мгновение
смерти,
когда
доля
воздуха,
отпущенного ему, как рузкъ, заканчивается. [7, с.
46] беркат - баракат - араб. благодать. Мир дому
этому, иман, беркат и согласие! [6, с. 40]; 9)
ингушские имена собственные, оформленные в
соответствии с законами графики ингушского
языка После чего через Бешт, Лялаг1, Ольгетти,
Армхи вернулись в Назрань. Отдельно от
молодежи на почетном месте сидят старейшины
аула, во главе с жрецом по имени Кхарт1о [1, с.
20].
3. Одинаково влияние цифровых технологий
на ингушский и русский языки. В ранние
периоды взаимовлияния двух языков можно было
с уверенностью говорить о заимствовании
неологизмов, относящихся к сфере технологий,
через посредство русского языка в ингушский.
Сегодня дело обстоит иначе, т.к. «цифиризация»
общества идет параллельно, а не последовательно,
подминая под себя сразу все языки и культуры
одновременно.
Она
подобна
цунами,
накрывающей всю прибрежную зону разом. Этому
способствует в немалой степени Всемирная
паутина. Таким образом, появление очередного
гаджета требует и его называния, следовательно,
заимствования из европейских языков одинаково
функционируют в обоих государственных языках
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Республики Ингушетия, и в равной степени они
чужды обоим языкам.
4. В
развитой
речи
билингвов-ингушей
встречаются производные лексемы, имеющие
ингушский
корень
и
русские
словообразовательные
форманты.
Такие
новообразования доступны для понимания только
носителей ингушского языка, для всех остальных
они требуют перевода. Например, щиловато –
холодновато (от шийла – холодно): Щиловато?
Возьми конвектор на 2 киловатта (реклама
магазина «Электрика», размещенная на таблоиде);
Ифтарить – разговеться (от ифтар – разговение в
Рамадан): «Деды ифтарили! Можем повторить!»
[9]
5. Особенность ингушского языка, целиком
принадлежащая соцсетям. Практически во всех
социальных
сетях
(«ВКонтакте»,
Twitter,
Instagram, Facebook и т.д.) сейчас активно
используются хештеги. Они нужны для того,
чтобы группировать тематические сообщения, а
также создавать информационные каналы.
Приписывая к своему посту хештеги, автор
сообщает, к какой теме относится его запись.
После публикации записи ключевые слова,
выделенные
решѐтками,
превращаются
в
кликабельные ссылки. Перейдя по одной из них,
пользователь сможет увидеть все сообщения,
которые были помечены данным хештегом [10]. В
ингушском
сегменте
соцсетей
активно
представлены следующие хештеги: #белам,
#къонах, #эздел, #г1алг1ай, #ingushi, #ingushetiya,
#ingezdel и тысячи других. Новые хештеги
появляются каждый день.
Наличие в Сети хештегов, прописанных
латиницей, может свидетельствовать о том, что
цифровое влияние на ингушский язык происходит
без посредства русского языка.
Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что ингушский язык меняется. Он впитывает в себя все новшества, связанные с развитием
технологий, и изменяется в соответствии с требованиями времени.
Взаимовлияние русского и ингушского языков
обогащает оба языка и способствует обоюдному
развитию культур.
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FEATURES OF BILINGUALISM IN INGUSHETIA: INTERFERENCE
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Abstract: the purpose of this article to describe a bilingualism situation in the Republic of Ingushetia. The last 10-20 years
active influence of Russian on the Ingush language is observed that is caused not only use of communication, the first as language, in the Ingush society, but also the fact that the small number of hours at school is allocated for the native language.
Nevertheless, positive trends in development of the Ingush language are noted as well: dictionaries are created, art and scientific literature is printed. Problems of this research are in describing the changes happening in the modern Ingush literary language and also influence which renders Russian, and those processes which do not depend on Russian. In the article the features characteristic of the Ingush-Russian bilingualism connected with the impact which had by development of information
and communication technologies are considered.
Keywords: bilingualism in Ingushetia, regional option of Russian, extralinguistic factors, the macaronic speech
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет,
Аквазба С.О., кандидат педагогических наук, директор,
Средняя общеобразовательная школа №72 г. Тюмени,
Медведев П.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: актуальность исследования формирования коммуникативной культуры обучающихся обусловлена
функциями образования как социального института, и рядом тенденций, сложившихся в системе российского высшего инженерного образования, таких как: дегуманитаризация образования, освоение обучающимися узкоспециализированных научно-технических и инженерных дисциплин и потребность работодателей в широком гуманитарном образовании соискателей инженерных должностей.
В данной статье представлены результаты теоретического анализа научных и методических источников по проблеме исследования актуализации коммуникативных практик в образовательном процессе, направленных на личностное и профессиональное развитие обучающихся. Результаты исследования позволили обосновать наиболее эффективные пути формирования языковой компетенции обучающихся и коммуникативной культуры будущих профессионалов.
Ключевые слова: коммуникативная культура, коммуникативные практики, личностный потенциал, публичное
выступление, социализация, языковая политика, языковая ситуация

Языковая
политика
нашей
страны,
направленная
на
повышение
грамотности
населения, не только реализуется традиционно в
сфере государственного образования, но и находит
современные формы пропаганды грамотности.
Языковая ситуация – это совокупность форм
существования (а также стилей) одного языка или
совокупность языков в их территориальносоциальном взаимоотношении и функциональном
взаимодействии в границах определенных
географических регионов или административнополитических образований [6].
Расшатывание системы норм родного языка
началось с середины 1980-х годов с наступлением
свободы слова, когда просторечная лексика вошла
в обиход руководителей, стала употребляться не
только в докладах, но и в постановлениях и
приказах. Распространяясь через газеты, радио и
телевидение, ошибочно употреблѐнные слова
становились эталоном для многих малограмотных
граждан.
По нашему мнению, наиболее негативно
влияют на язык следующие факторы: доверие
граждан к информационному потоку (многие
принимают за норму речи все услышанное в
СМИ); выступления известных личностей;
снижение у граждан, и особенно у школьников,
интереса к литературе, к простому чтению книг;
утрата интереса к посещению мест культурного
досуга.
Существует множество причин, которые
негативно влияют на языковую ситуацию в
российском обществе. В первую очередь, это
отсутствие
интереса
к
классическим

произведениям,
мероприятиям
культурного
времяпрепровождения
и
проникновение
стилистически сниженной речи в СМИ. Именно
образование как один из социальных институтов
призвано решать данные проблемы. Однако в
настоящее время многие страны мира переживают
серьезный кризис в системе образования.
Следует отметить, что качество образования
зависит от целого ряда факторов: непосредственно
от его содержания; от эффективности технологии,
посредством которой реализуется образовательный процесс; от профессионализма педагогического коллектива, осуществляющего образовательный процесс; от соответствия реализуемого
образовательного процесса требованиям образовательного стандарта и др. [1].
Сегодня в системе современного российского
инженерного образования выделяются две
противоположные тенденции: дегуманитаризация
образования,
освоение
обучающимися
узкоспециализированных научно-технических и
инженерных дисциплин, с одной стороны, и
потребность
работодателей
в
широком
гуманитарном
образовании
соискателей
инженерных должностей, – с другой.
С целью оптимизации образовательного процесса в Тюменском индустриальном университете
на период 2017-2020 гг. была разработана программа гуманитаризации инженерного образования. Концепт гуманитаризации – совокупность
актов взаимодействия профессорско-преподавательского состава, студентов, управленческого
персонала вуза, направленных на изменение технократической, поддерживающей модели образо237
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вания на гуманистическую, развивающую модель,
ориентированную на достижение результатов:
краткосрочных (трансформация структуры образовательного процесса за счет усиления гуманитарной составляющей); долгосрочных (интеллектуальное и гуманитарное наполненности содержания инженерного образования). Современные исследователи данной проблематики отмечают, что
«для инновационного производства все более характерна тенденция гуманитаризации, т.е. обращение к человеку, к его правам и интересам, что
связано с потребностью в решении проблем более
цивилизованного и разумного использования научно-технического потенциала, социальных и экологических аспектов экономического развития;
возрастанию и преобладанию творческих начал в
процессе труда, что объективно требует от человека овладения общей культурой, общечеловеческими ценностями, без которых труд ученого,
конструктора, инженера, техника становится просто неэффективным» [5].
Процесс гуманитаризации в опорном университете интегрирует требования к личностным качествам выпускника; к структуре, формам, методам
и средствам развития профессиональных и личностных качеств обучающихся; к организации образовательной деятельности в вузе.
Преодоление узкого технократического мышления возможно только на основе широкого социокультурного знания, в котором особая роль
принадлежит общегуманитарному и методологическому знанию. Решению таких серьѐзных дидактических задач, как формирование интегративного типа мышления способствует включение в
учебный план разнообразных коммуникативных
дисциплин: «Мастерство презентации», «Ораторское искусство», «Язык нормативно-правовых
текстов», «Деловая коммуникация в профессиональной сфере», «Технологии спичрайтинга современного лидера», «Техники коммуникативного
взаимодействия», «Русский язык и деловая коммуникация». Овладев этими дисциплинами, обучающиеся смогут развить коммуникативные способности, сформировать навыки эффективной деловой коммуникации в ее устных и письменных
формах, основанные на знании нормативных и
этических аспектов; закрепить навыки правильной, грамотной речи, позволяющей им регулировать речевое поведение, использовать стилистическое богатство русского языка в соответствии с
типичными ситуациями делового общения.
Для достижения этих целей на лекционных и
практических занятиях применяются разнообразные методические разработки. Обучающиеся
представляют текстовый материал лекций в виде
схем, создают модели коммуникативного взаимо-
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действия. Выступают с самопрезентацией и рассказывают о своих достижениях в учебной, научной, спортивной жизни и художественной самодеятельности; реализуют мини-групповые проекты «Я профессионал», «Я личность», «Я интеллигент», изучая потенциальные возможности для
приобретения дополнительных компетенций в образовательном пространстве нашего вуза и города.
Представляют презентации «Национальные и
культурные особенности деловой коммуникации в
разных странах»; предлагают свои варианты для
разрешения конфликтных ситуаций, описанных в
отечественной художественной литературе. Особый интерес студентов вызывает решение ситуационных задач, где предполагается отработка навыков убеждения остальных в собственной правоте.
Серьѐзное внимание уделяется риторическим
умениям: обучающиеся выполняют упражнение
«Сделай тему своей», пытаясь понять, пересказать
и своими словами объяснить сложный для восприятия отрывок из научного текста; готовят публичные выступления в соответствии с правилами риторического процесса; устраивают дискуссии на
какие-либо социально значимые темы: «Отдых в
России или за рубежом?», «Роль личности в истории», «Что стоит за попытками пересмотра итогов
Второй Мировой войны?», «Роль молодѐжи в развитии современной России», «Что мы хотим от
своего образования?»; организуют деловую игру
«Вакансия? Вакансия!», где отрабатывают текстовые приѐмы создания эффективного резюме и моделируют ситуацию собеседования работодателя и
соискателя. Кроме того, уделяется достаточное
внимание формированию навыков письменной
коммуникации: студенты создают материалы разных жанров официально-делового стиля: заявление, докладная записка, объяснительная записка,
служебная записка, редактируют тексты договоров.
Анализ публичных выступлений политиков и
общественных деятелей способствует формированию навыка вдумчивого, внимательного чтения.
Овладев дисциплиной «Деловая коммуникация
в профессиональной сфере», студенты, обучающиеся в Высшей инженерной школе (проект, реализуемый с сентября 2018 года на базе ФГБОУ ВО
«Тюменский индустриальный университет») смогут развить коммуникативные способности, сформировать навыки деловой коммуникации в ее устных и письменных формах, основанные на соблюдении этических норм общения; закрепить навыки
правильной, грамотной речи, позволяющей им регулировать речевое поведение, использовать стилистическое богатство русского языка в соответ-
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ствии с типичными ситуациями делового общения.
Французский философ, моралист и лексикограф Пьер Бауст писал: «Мысль есть главная способность человека. Выражать ее – одна из главных
его потребностей. Распространять ее – самая дорогая его свобода» [4]. Невозможно с ним не согласиться, ведь умение высказывать свои мысли, да
так, чтобы тебя услышали, поняли, – это великое
искусство. В современном мире множество людей
просто не могут выступать, а ведь умение грамотно общаться с аудиторией является главным условием и залогом успеха.
Удачное публичное выступление – это плод таланта выступающего и/ или результат эффективно
примененных технологий? Единого ответа на этот
вопрос, по-видимому, не существует. Некоторые
люди прирожденные ораторы, а некоторым этому
необходимо учиться и развивать свой талант.
Многие просто боятся выступать на публике,
нервничают, заикаются, мысли у них начинают
путаться и перескакивать с одного на другое.
«Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли
той трудности, которую воображает себе большинство людей. Это вовсе не талант, дарованный
провидением лишь отдельным выдающимся личностям. Любой человек может развить свои скрытые способности, если у него будет достаточно
сильное желание», – писал Д. Карнеги [3].
В высказывании Д. Карнеги есть все главные
составляющие навыков, необходимых оратору.
Это, конечно же, уверенность в себе.
Публичные выступления присутствуют в нашей жизни постоянно. Каждому студенту предстоит выступать на государственном экзамене и
защищать свою выпускную квалификационную
работу. Важно заинтересовать аудиторию, чтобы
ей было приятно слушать речь оратора. Эти навыки пригодятся, когда есть необходимость донести
до руководителя свои предложения, доказать свою
точку зрения друзьям. Публичную речь мы слышим ежедневно по радио, телевидению, а многие
передачи мы не смотрим не потому, что они неинтересные, а именно из-за того, что неинтересен
ведущий [7].
Таким образом, публичное выступление должно отражать уверенность и спокойствие оратора,
яркость его речи.
Майк Уилкинсон полагает, что выступление на
публике «должно доставлять удовольствие при
правильном подходе к делу» [2]. И это справедливо, ведь любое дело может даже и не начаться,
если к нему подойти неправильно. Так и публичные выступления требуют применения определен-
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ных технологий. Рассмотрим наиболее эффективные и важные из них: во-первых, определение цели публичного выступления. Реализовать цель выступления можно лишь тогда, когда знаешь, для
чего ты это делаешь, знаешь аудиторию, перед
которой ты выступаешь.
Во-вторых, изучение состава слушателей. Выступать перед грамотными специалистами намного сложнее, чем перед дилетантами. Перед специалистами важно грамотно и лаконично выстроить свое выступление, а перед дилетантами можно
построить эмоциональную речь. Всегда важно
знать, когда, где и перед кем ты выступаешь.
В-третьих, пишем речь. Речь должна быть грамотной, понятной слушателям и соответствовать
предложенной теме.
В-четвертых, к выступлению вполне применим
девиз А.П. Чехова: «Краткость – сестра таланта».
Само выступление должно быть тщательно спланировано. Ведь плохо начатое выступление, насколько бы оно хорошо ни было написано, испортит всю картину. Любой оратор должен построить
свое выступление так, чтобы самая важная мысль,
которую он хочет донести, звучала в начале выступления. Ведь уже многими исследователями
доказано, что, каково бы ни было выступление,
аудитория теряет к ней интерес через 15 минут.
Поэтому оратор должен учитывать этот факт и
делать в выступлении разные акценты, чтобы снова вовлечь аудиторию. Очень важно, чтобы выступление было не монотонным, а эмоциональным. Оратор должен построить речь так, чтобы
всегда чувствовался контекст, своеобразный анонс
на нечто важное и слушатель боялся бы это пропустить. В выступлении важно иметь контакт с
аудиторией, и если оратор все читает по листочку,
то неминуемо теряет связь с публикой.
Таким образом, важно правильно выстроить
свое выступление, хорошо его знать и иметь постоянный контакт со слушателями. Необходимо
прислушиваться к критике, воспринимать и анализировать свое выступление, чтобы в будущем
учесть все ошибки. Д. Карнеги говорит: «Всегда
прекращайте свое выступление прежде, чем ваши
слушатели захотят этого. После пика популярности скоро наступает пресыщение» [3]. Конечно,
если оратор долго выступает, а его лекция затрагивает только одну тему, то публика начинает терять интерес к ней.
Цель любого публичного выступления – сделать свою речь на основе общепринятых правил и
технологий индивидуальной и запоминающейся,
заинтересовать и вовлечь слушателей в свою атмосферу.
Изучив особенности, методы, навыки и технологии публичного выступления, обучающийся

239

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
сможет применять этот опыт и в повседневной
жизни и на конференциях разных уровней, семинарах, собраниях, защите курсовых и контрольных
работ, проектов, выпускной квалификационной
работы, в общении с будущими коллегами.
Все применяемые разнообразные педагогические технологии призваны помочь обучающимся в
овладении умениями и навыками эффективного
взаимодействия в профессиональной сфере.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS
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Abstract: the relevance of the study of the formation of communicative culture of students is due to the functions of education as a social institution, a number of trends in the system of Russian higher engineering education, such as: dehumanization
of education, the development of highly specialized students of scientific, technical and engineering disciplines and the need
for employers in a broad humanitarian education of engineering positions.
The results of theoretical analysis of scientific and methodological sources on the problem of research of actualization of
communicative practices in the educational process aimed at personal and professional development of students are presented
in the article. The results of the study allowed to substantiate the most effective ways of formation of language competence of
students and communicative culture of future professionals.
Keywords: communicative culture, communicative practices, personal potential, public speaking, socialization, language
policy, language situation
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КОМПОЗИТЫ В ЛЕКСИЧЕСКОМ ФОНДЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА
Юсупов Х.А., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы,
Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН
Аннотация: как известно, словарный состав языка довольно быстро реагирует на изменения, происходящие в
жизнедеятельности людей, меняясь каждые 15-20 лет и тем самым помогая выполнению своей важнейшей функции –
функции коммуникации. Словарный состав литературного даргинского языка в последние десятилетия также непрерывно изменялся. Однако вопросы, связанные с обогащением словарного состава даргинского языка, через композитное словообразование изучены слабо. Поэтому исследование композитного словообразования даргинского литературного языка, описание разных структурных типов словосложения в даргинском языке важно для выяснения ряда актуальных вопросов. Кроме того, исследование композитов, появившихся в языке в последние десятилетия, помогает
понять некоторые особенности развития словарного состава даргинского литературного языка.
Ключевые слова: даргинский язык, лексика, словообразование, композит, сложное слово, словосложение

Даргинский литературный язык – «один из четырнадцати официальных государственных языков Республики Дагестан, сравнительно молодой
стандартизированный литературный язык, опирающийся в своем развитии на акушинский диалект» [4, с. 83]. Даргинский литературный язык,
созданный на базе акушинского диалекта в середине 1930-х гг., начал развиваться лишь в послевоенные годы, когда появилась художественная
литература на даргинском литературном языке,
начали функционировать театр и радио, начали
издаваться газеты и журналы на даргинском языке.
Словообразование литературного даргинского
языка развивается по своим законам. В процессе
развития лексики литературного языка большую
роль играет и само композитное словообразование. Между тем, в системе даргинского словообразования сложное слово или «композит» [3, с.
202] – одно из самых интересных явлений. Композит мы воспринимаем как дериват, в словообразовательной структуре которого не менее двух производящих основ. Под такое определение попадает большинство сложных слов даргинского литературного языка. В композитах используются
имеющиеся в языке (подобные) языковые элементы и поэтому они не являются словотворчеством в
прямом смысле.
Для даргинского языка, как и любого другого
языка, важным вопросом является само отграничение сложного слова от словосочетания. Основным критерием такого отграничения ученые считают цельнооформленность. Так, по мнению А. И.
Смирницкого, «цельнооформленность слова выявляется в специфических особенностях внутреннего строения слова сравнительно со строением словосочетания, в особенностях, которые определяются меньшей законченностью и оформленностью
частей слова сравнительно с частями словосочетания, то есть с отдельными словами» [7, с. 197].

Чем еще отличается композит от словосочетания? Можно назвать еще два отличительных признака: во-первых, несвободный порядок расположения частей внутри композитов и, во-вторых,
композит по сравнению со словосочетанием – это
более меткое и точное средство общения. Однако,
между словосочетаниями и сложными словами не
всегда можно провести четкой грани. Это мы видим в орфографических правилах, где регламентируется слитное или раздельное написание многих сложных слов. Дефис же используется, когда
слитное или раздельное написание невозможно
(трудно определяется), например, дуги-хIери «сутки» (букв. «ночь + день»), неш-дудеш «родители»
(букв. «мать + отец»), хIяйван-къача «живность»
(букв. «скот + теленок»), вава-кьар «травостой»
(букв. «цветок + трава», шалбар-хIева «верхняя
одежда» (букв. «брюки + рубашка»), гуж-зулму
«гнѐт» (букв. «насилие + насилие»), гIяш-гIяшли
«тихонько» (букв. «тихо + тихо»), дубла-дуб
«край, конец» (букв. «конца + конец»), ца-ца «по
одному» (букв. «один + один»), тIяхI-тIяхIухъес
«попрыгать» (букв. («прыг + прыгнуть»), пикрипикрибарес «обдумать» (букв. «думу + думать»),
гьаб-гIергъили «по порядку, последовательно»
(букв. «перед + следом»), кам-гьамли «понемногу»
(букв. «мало + мало») [2, с. 12].
Некоторые такие же композиты орфографические правила даргинского языка предписывает
писать раздельно, мотивируя это тем, что первая
часть таких сложных слов выступает определением для второй части, например, хала неш «бабушка» (букв. «большая + мама»), бекI някъ «кисть»
(букв. «главная + рука»), хъяб някъ «запястье»
(букв. «шея + рука»), хьунул адам «женщина»
(букв. «жена + человек») [2, с. 13].
Между тем, в новых орфографических правилах (пока не утвержденных) сложные слова, где
первое слово выступает определением для второй
части, предлагается писать слитно. Такие слова,
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как халанеш «бабушка», халадудеш «дедушка»,
бекIнякъ «кисть», хъябнякъ «запястье», газанякъ
«локоть», тIакьабекI «глупец», дайдуги «полночь» слитно дается и в «Даргинско-русском словаре» [8].
Приведенные примеры показывают, если появилось новое слово путем словообразования, то
оно появилось с помощью уже имеющихся в языке слов, путем изменения их морфологической
структуры. Новые слова выражают новые понятия.
Поэтому часто словообразование соотносят с
морфологией. Именно части речи мы имеем в виду, когда говорим о способах и средствах словообразования.
В даргинском литературном языке словосложение является довольно продуктивным способом
словообразования. Весьма многочисленны композиты среди таких частей речи, как существительные, прилагательные, наречия и глаголы. Композиты, состоящие из более двух компонентов, в
даргинском языке встречаются крайне редко.
Связь между частями композита обусловлена значением входящих в композит частей, лексикограмматической их природой и грамматической
структурой.
Следует также сказать о мотивах образования
композитов. В процессе речи говорящий использует композит по определенной причине: из-за
отсутствия для обозначения какого-либо предмета
или явления однословного наименования. Так образованы даргинские сложные слова в приведенных нами примерах, т.е. мотивом их образования
послужило отсутствие необходимого наименования. В то же время, по словам Н.А. Николиной,
стремление говорящих дать образную, эмоциональную оценку происходящему, тенденция к
экономии речевых усилий способствовали тому,
что «в конце ХХ века наблюдается своеобразный
«взрыв» в сфере контаминации» [6, с. 44].
Композиты в даргинском языке образуются
двумя путями: 1) по имеющимся в языке моделям;
2) из словосочетаний. Словосложение в даргинском языке представлено разными структурными
типами (слова первой части композитов представлены разными частями речи).
1. основа существительного:
а) + основа существительного: муза-къада «горы и долины» (от муза «холм» + къада «ущелье»),
мусни-зубри «вселенная» (от мусни «места» + зубри «небеса»), мулк-муса «угодье» (от мулк «угодье» + муса «место»), вяв-чIяр «крик, ор» (от вяв
«крик» + чIяр «вскрик»), хьунул-дурхIя «домашние» (от хьунул «жена» + дурхIя «ребѐнок»), вайхъар «туловище» (от вай «пояс» + хъар «верх»),
дам-дяд «музыка» (от дам «барабан» + дяд «свирель»), хIял-тIабигIят «характер» (от хIял «чувст-
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во» + тIабигIят «поведение»), айту-гъай «притча» (от айту «поговорка» + гъай «речь»), хъалибарг «семья» (от хъали «дом» + барг «нутро»),
пикри-гъай «рассуждение» (от пикри «мысль» +
гъай «речь»);
б) + основа прилагательного: бяхIругси «покатый, наклонный» (от бяхI «лицо» + ругси «покатый»), бекIмахси «затруднительный» (от бекI «голова»
+
махси
«грузом
являющийся»),
бекIхьулчиси «первоосновный, начальный» (от
бекI «голова» + хьулчиси «основой являющийся»);
в) + основа местоимения: се-сабил «что-то» (от
се «что» + сабил «есть ли»);
г) + основа наречия: бархIи-ургали «через день»
(от бархIи «день» + ургали «в промежутке»), базургали «через месяц» (от баз «месяц» + ургали «в
промежутке»), бяхIудили «ничком, ниц» (от бяхI
«лицо» + удили «внизу»);
д) + основа глагола: шинкьядирхь «чернильница» (от шинкья «чернила» + дирхьес «ставить»),
кьурбандирхь «жертвенник» (от кьурбан «жертва»
+ дирхьес «ставить»), бацбаш «луноход» (от бац
«луна» + башес «ходить»), тIутIидялч «давильня»
(от тIутIи «виноград» + дялчес «давить»),
шизибикIес «крестить» (от шизи «в воду» + бикIес
«погружать»), гавдурш «кадило» (от гав «дым» +
дуршес «пускать»), гьуникьунгIебси «попутный»
(от гьуни «путь» + кьун «идущий» + гIебси «за»),
берхIилибирхъес «греться» (от берхIили «солнцем»
+ бирхъес «бить»), дягIлибирхъес «проветриваться» (от дягIли «ветром» + бирхъес «бить»),
бекIбяхъ «сорванец» (от бекI «голова» + бяхъес
«ударить»), бекӀбалт «изголовье» (от бекI «голова» + балтес «оставлять»), мезлукь «склочник» (от
мез «язык» + лукьес «молоть»);
е) + послелог: хъали-алав «за домом» (от хъали
«дом» + алав «вокруг»), берхIи-дяхIли «напротив
солнца» (от берхIи «солнце» + дяхIли «по лицу»),
галга-бархьли «по направлению к дереву» (от галга «дерево» + бархьли «прямо»), халкь-урга «средь
людей» (от халкь «народ» + урга «посреди»), столуди «под стол» (от стол «стол» + уди «вниз»);
ж) + частица: кьацI-мага «хотя бы хлеб» (от
кьац «хлеб» + мага «хотя бы»), се-дигара «что
угодно» (от се «что» + дигара «хочешь»).
2. основа прилагательного:
а) + основа прилагательного: вай-гIяхI «дела»
(от вайси «плохое» + гIяхIси «хорошее»), бизимуриси «лакомый, смачный» (от бизиси «вкусный»
+ муриси «сладкий»), буцIар-буцIарси «прегорячий» (от буцIарси «горячий» + буцIарси «горячий»), цIяба-гъурша «тѐмно-серый» (от цIяба
«тѐмный» + гъурша «серый»);
б) + основа существительного: гIяхIбаркь «добро» (от гIяхIси «хороший» + баркь «дело, поступок»), вайбаркь «пакость» (от вайси «плохой» +
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баркь «дело, поступок»), гIяхIгъабза «молодец,
храбрец» (от гIяхIси «хороший» + гъабза «мужчина, герой»); бацIавлахъ «пустыня» (от бацIси
«пустой» + авлахъ «степь»); гъургъашин «свинец»
(от гъургъа «грубый» + шин «вода»); бекIбархIи
«первоисточник» (от бекIси «главный» + бархIи
«день»), бугамухӀ «остряк» (от бугаси «острый» +
мухIли «рот»);
в) + основа местоимения: гьар-чиди «каждый,
всякий» (от гьар «каждый» + чиди «который»);
г) + основа наречия: бегIгьалаб «впервые» (от
бегI «самый» + гьалаб «впереди»), бегIгIергъи «в
последний раз» (от бегI «самый» + гIергъи
«вслед»),
д) + основа числительного: гьар-цаибил «каждый первый» (от гьар «каждый» + цаибил «первый»), гьар-кIиибил «каждый второй» (от гьар
«каждый» + кIиибил «второй»);
е) + основа глагола: разибиэс «обрадоваться»
(от разиси «радостный» + биэс «стать»), харибарес
«порадовать» (от хариси «радостный» + барес
«сделать»), мурибарес «подсластить» (от муриси
«сладкий» + барес «сделать»), цIяббаррес «затемнить» (от цIябси «тѐмный» + барес «сделать»),
бацIбарес «опорожнить» (от бацIси «пустой» +
барес «сделать»);
е) + послелог: вархьси-алав «за честным» (от
вархьси «прямой» + алав «вокруг»), ахъси-вархьли
«по направлению к высокому» (от ахъси «высокий» + вархьли «прямо»), жагати-урга «средь
красивых» (от жагати «красивые» + урга «посреди»);
ж) + частица: умуси-мага «хоть чистый» (от
умуси «чистый» + мага «хотя бы»), гIяваси-дигара
«хоть жирный» (от гIяваси «жирный» + дигара
«хоть»).
3. основа местоимения:
а) + основа местоимения: ит-иш «то и сѐ» (от
ит «тот» + иш «этот»), сай-саял «самостоятельно»
(от сай «сам» + саял «один»), чи-саял «некий, ктото» (от чи «кто» + саял «один»);
б) + основа существительного: итдихъали «тамошние» (от итди «те» + хъали «дом»), ишдихъали
«тутошние» (от ишди «эти» + хъали «дом»), илзамана «тогда, в это время» (от ил «этот» + замана
«время»), илдуги «в ту ночь» (от ил «этот» + дуги
«ночь»); цамук «однорогий» (от ца «один» + мукеки «рог»);
в) + основа прилагательного: сайвегIси «собственный» (от сай «сам» + вегIси «принадлежащий»), сайцунси «уединенный» (от сай «сам» +
цунси «одинокий»);
г) + основа наречия: нувал «самостоятельно, я
сам» (от ну «я» + валли «вместе»), хIувал «самостоятельно, ты сам» (от хIу «ты» + валли «вме-
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сте»), саял «самостоятельно, он сам» (от сай «он»
+ валли «вместе»);
д) + основа числительного: чумдарш «сколько
сотен» (от чум «сколько» + даршал «сто»);
е) + основа глагола: нушагIеббиэс «перейти на
нашу сторону» (от нуша «мы» + гIеб «за» + биэс
«быть»), нугIеббикес «стать на моей стороне» (от
ну «я» + гIеб «за» + бикес «стать»), итабяхIбиэс
«направиться туда» (от ита «туда» + бяхI «лицо»
+ биэс «быть»), ита-ишабиркес «разбредаться»
(от ита «туда» + иша «сюда» + биркес «деваться»), ишабарес «повернуть сюда» (от иша «сюда»
+ барес «сделать»);
ж) + послелог: нуша-дяхIли «визави, напротив
нас» (от нуша «мы» + дяхIли «лицом»), хIу-вархьли
«по направлению к тебе» (от хIу «ты» + вархьли
«прямо»), нушагIебли «став на нашу сторону» (от
нуша «мы» + гIебли «за»), итгIебли «за него, на
стороне его» (от ит «он» + гIебли «за»);
з) + частица: итгъуна «такой» (от ит «он, тот»
+ гъуна «такой»), хIелагъуна «как твой» (от хIела
«твой» + гъуна «такой же»), итгъуна-ишгъуна «такой-сякой» (от итгъуна «как тот» + ишгъуна «как
этот»).
4. основа наречия:
а) + основа наречия: бет-сад «туда и сюда» (от
бет «туда» + сад «оттуда»), бет-саддура «насквозь» (от бет «туда» + сад «оттуда» + дура «наружу»), тIутIу-кьякьяли «разбросано, разгромлено» (от тIутIули «рассыпано» + кьякьяли «словно
зерно»), гьими-кьясли «злобно, завистливо» (от
гьимили «ненавистно» + кьясли «завистливо»),
уруз-урухли «боязливо» (от урузли «стыдливо» +
урухли «боязливо»);
б) + основа существительного: бархбалгундеш
«согласие, единство» (от барх «вместе» + балгундеш «лад»), барх-ургала «соотношение» (от барх
«вместе» + ургала «промежуток»), бухIналихIи
«внутреннее ухо» (от бухIна «внутрь» + лихIи
«ухо»), шадибгьуни «прогулка» (от шадиб «на
прогулке» + гъуни «дорога»), дуки-гьуни «пастбище» (от дуки «на пастбище» + гьуни «путь»), байхъу-бугъу «полуостров» (от байхъу «полу…» +
бугъу «суша»), байхъу-ганз «полушаг» (от байхъу
«полу…» + ганз «шаг»), байхъу-лас «полуоборот»
(от байхъу «полу…» + лас «оборот»), байхъуалавла «полупанорама» (от байхъу «полу…» +
алавла «окрест»);
в) + основа прилагательного: пархцIуба «яркобелый» (от пархли «ярко» + цIуба «белый»), пархшиниша «ярко-зелѐный» (от пархли «ярко» + шиниша «зелѐный»), бацIли-бацIси «пустой» (от
бацIли «пусто» + бацIси «пустой); чIянкIличIянкIси «голенький» (от чIянкIли «голо» +
чIянкIси «голый), байхъу-байцӀа «полупѐстрый»
(от байхъу «полу…» + байцIа «пѐстрый»), байхъу-
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цӀябси «полутѐмный» (от байхъу «полу…» +
цIябси «тѐмный»);
г) + основа местоимения: мурт-сабил «когдато» (от мурт «когда» + сабил «есть ли»); чинасабил «куда-то» (от чина «куда» + сабил «есть
ли»).
д) + основа глагола: дурабулхъ «выход» (от дура «наружу» + булхъес «ходить»), бухIнабулхъ
«вход» (от бухIна «внутрь» + булхъес «ходить»),
бацIлибакI «пустышка» (от бацIли «пусто» +
бакIес «прийти»), бархбяхъ «сочетание» (от барх
«вместе» + бяхъес «ударить»), балбуц «начинание,
мероприятие» (от барх «вместе» + буцес «держать»), бархбас «связь, сношение» (от барх «вместе» + басес «склеить»), бетахъбалтес «перевозить, переправлять» (от бетахъ «в ту сторону» +
балтес «оставлять»), бухIнакаэс «впустить» (от
бухIна «внутрь» + каэс «пустить»), бухӀнабуц «содержание» (от бухIна «внутрь» + буцес «держать»);
е) + послелог: итавяхI-вяхIли «к направлению,
напротив» (от итавяхI «туда» + вяхIли «по лицу»);
ж) + частица: азирна-мага «хотя бы сто раз» (от
азирна «сто раз» + мага «хотя бы»), кIийна-дигара
«хоть дважды» (от кIийна «дважды» + дигара «хочешь»).
5. основа числительного:
а) + основа числительного: хIяб-хIяб «по три»
(от хIяб «три» + хIяб «три»), кIел-хIябал «несколько» (от кIел «два» + хIябал «три»), кIидарш «двести» (от кIи «два» + даршал «сто»); цацали «по
одному» (от ца «один» + цали «одним»);
б) + основа существительного: даршбекI «сотник» (от даршал «сто» + бекI «голова»),
хIябтIерхьа «виселица» (от хIяб «три» + тIерхьа
«палка»), кIибехI «две пары» (от кIи «два» + бехI
«конец»), кIибекIан «двуглавый» (от кIи «два» +
бекI «голова»), хIябкIапIи «клевер» (хIяб «три» +
кIапIи «листок»), даршдус «век, столетие» (от
дарш «сто» + дус «год»), хIябкьяй «перекресток»
(от хIяб «три» + кьяй «идущий»);
в) + основа прилагательного: кIишалси «двухсторонний» (от кIи «два» + шалси «сторонний»),
хIябшалси «трѐхсторонний» (от хIяб «три» + шалси «сторонний»), кIибутIцаси «двуединый» (от кIи
«два» + бутIа «часть» + цаси «единый»);
г) + основа местоимения: цачумал «несколько»
(от ца «один» + чумал «сколько-то»);
д) + основа наречия: цагIяхIил «хорошенько»
(от ца «один» + гIяхIил «хорошо»), ца-даари «в
достаточном количестве» (от ца «один» + даари
«достаточно»); ца-гIяхIцадхIи «довольно-таки долго» (от ца «один» + гIяхIцадхIи «долго»);
е) + основа глагола: кIибирхI «двоеборье» (от
кIи «два» + бирхIес «бороться»), кIиибил «второй»
(от кIи «два» + ибил «сказанный»);
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ж) + послелог: кIел-алав «за двоими» (от кIел
«два» + алав «вокруг»), цаличи-дяхIли «напротив
одного» (от цаличи «к одному» + дяхIли «по лицу»), вецIал-бархьли «по направлению к десяти»
(от вецIал «десять» + бархьли «прямо»);
з) + частица: хIябал-мага «хотя бы три» (от
хIябал «три» + мага «хотя бы»), азир-дигара «хоть
тысяча» (от азир «тысяча» + дигара «хочешь»).
6. основа глагола:
а) + основа глагола: абиз-кабис «житьѐ-бытьѐ»
(от абизес «встать» + кабисес «лечь»), убуш-чебуш
«постель» (от убушес «постелить» + чебушес «накрыть»), букан-бужан «пропитание, провизия» (от
букан «едящий» + бужан «пьющий»), башубашули «пешком, пешочком» (от башули «идучи»
+ башули «идучи»), берхIесбухъес «подгнить, начать гнить» (от берхIес «загнить» + бухъес «начать»), бикиб-бикибси «любой, что попало» (от
бикибси «доставшийся» + бикибси «доставшийся»;
б) + основа существительного: белсмук «винторогий» (от белсес «скрутить» + мукеки «рог»);
в) + частица: буцес-мага «хотя бы поймать» (от
буцес «поймать» + мага «хотя бы»), вакIес-дигара
«хоть прийти» (от вакIес «прийти» + дигара «хочешь»), буресигъуна «что можно было сказать» (от
буреси «что можно говорить» + гъуна «такой».
Приведенные примеры показывают, что в
даргинском литературном языке встречаются
почти все возможные структурные типы
композитов. По словам З.Г. Абдуллаева,
«композитные образования и по структуре
сочетающихся компонентов, и по содержанию
чрезвычайно разнообразны: одни из них
образованы из сочетания двух основ или полных
форм существительных, другие – из сочетания
основы существительного и корня другого
существительного, третьи – из двух опрощенных
элементов разных существительных, четвѐртые –
из сочетания основ имени и глагола, пятые – из
итерированных форм одних и тех же слов, в одних
случаях компоненты сложных образований носят
равноправный, копулятивный характер, а в других
– вступают в атрибутивные отношения, причем в
разных грамматических формах...» [1, с. 296].
Между
компонентами
сложного
слова
некоторые исследователи, например, Э. О.
Курбанова,
выделяет
взаимоотношения
сочинительного и подчинительного типа [5, с. 12].
Мы не касаемся данных вопросов, так как нашей
целью было показать возможности композитного
словообразования даргинского литературного
языка.
К сложным словам мы отнесли слова-повторы,
т. е. редуплицированные комплексы: цIяб-цIябси
«темноватый», гъурша-гъурша «сероватый», башу-
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башули «пешком», буцIар-буцIарси «прегорячий»,
бикиб-бикибси «любой, что попало» и т. д.
В даргинском языке «существует ещѐ одна
группа композитных образований копулятивного
типа, один из компонентов которых, а в ряде
случаев и оба компонента, не имеют четкой
семантики» [1, с. 298]. На наш взгляд, в подобных
сложных словах, где обнаруживается неточная
редупликация, именно второй компонент часто не
имеет четкой семантики. Приведем примеры таких
композитных
образований:
гьалмагъ-хъилан
«приятель» (от гьалмагъ «друг» + хъилан «?»),
насаб-сина «родственники» (от насаб «род» + сина
«?»), тIама-гьама «шум» (от тIама «голос» +
гьама «?») и т. д.
Тем не менее, большинство композитов этой
группы
образуется
повторением
первого
компонента, но с заменой или добавлением первой
буквы. Второй компонент не имеет четкой
семантики, но подразумевается что-то ещѐ: гъаймай «разговоры и то и сѐ», чакар-макар «сахар и
что-то ещѐ», чяй-мяй «чай и ещѐ что-то», кьацӀмацI «хлеб и ещѐ что-то», кагъар-магъар «бумага
и ещѐ что-то», чирагъ-мирагъ «лампа и что-то
ещѐ», чягъир-мягъир «вино и что-то ещѐ», хIяпурчяпур «то да сѐ», кьулса-мулса «ложка и что-то
ещѐ», сири-мири «колыбель и что-то ещѐ», чялимяли «загон и что-то ещѐ», гъягъя-мягъя «гравий и
ещѐ что-то», тIимир-химир «всякая всячина»,
унра-хунра «соседы и кто-то ещѐ» и т. д.
Таким образом, композитное словообразование
в даргинском литературном языке, как отмечает З.
Г. Абдуллаев, «охватывает собой довольно
значительный
слой
лексики
вторичного
образования. По сочетательным особенностям
компонентов и выражаемым ими функциональносемантическим отношениям структурные модели
композитных
образований
чрезвычайно
разнообразны…» [1, с. 302]. Из приведенных нами
примеров многие композиты появились в
последние
десятилетия.
Так,
например,
проявление таких композитов, как даршбекI
«сотник», къайсарпача «римский император»,
шизибикIни «крещение», тIутIидялч «давильня»,
гавдурш «кадило», жинсбег «родоначальник»,
иникъ-хIяб «гробница» и т. д. связано с переводом
Библии на даргинский язык. С развитием
даргинского литературного языка растет число
композитов в его лексическом фонде. Появление
большого количества новых композитов, в свою
очередь, свидетельствует о развитии современного
литературного даргинского языка.
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***
COMPOSITES IN THE LEXICAL FUND OF THE LITERARY DARGWA LANGUAGE
Yusupov H.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Institute of Language, Literature and Art named after G. Tsadasa,
Dagestan Federal Research Center of RAS
Abstract: as it is well known, the vocabulary of the language is responsive to changes occurring in the life of people,
changing every 15-20 years and thereby helping to fulfill its most important functions – communication functions. The vocabulary of the literary dargwa language in recent decades has also continuously changed. However, the questions related to the
enrichment of the vocabulary of the dargwa language, using a composite of word formation are poorly understood. Therefore,
the study of composite derivation of dargwa literary language, the description of the different structural types of word compounding in the dargwa language, it is important to clarify a number of topical issues. In addition, the study of composites,
which appeared in the language in recent decades, helps to understand some peculiarities of the development of the vocabulary
of dargwa literary language.
Keywords: dargwa language, vocabulary, word-formation, composite, compound word, compounding
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ON THE DIVERGENCE OF PROTO-INDO-EUROPEAN
SYLLABIC NASALS IN INDO-EUROPEAN LANGUAGES
Telezhko G.M., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Individual Entrepreneur
Abstract: it is shown in this article that the choice of some Proto-Indo-European (PIE) prototypes in the form *VNT,
where V represents a vowel, N – a nasal, and T – any other consonant, requires unnecessary assumptions while explaining the
evolution of these combinations in IE languages, including the emergence of nasal vowels and their disappearance in the majority of Slavic languages. We discuss the reasons for assuming PIE prototypes in the form *NsT, where Ns represent syllabic
nasal consonants, splitting into nasal vowels and various combinations of vowels and nasals during their evolution.
The offered scheme with PIE syllabic nasal consonants lets us clear out some etymological connections which were not detected previously, in particular, connections of PIE prototypes with lexemes with "inverted" combinations "a nasal consonant –
a vowel". We argue that "the emergence of nasal vowels" in Proto-Slavic phase of Slavic languages development under the
influence of the law of open syllables is most likely a speculative construction, which had never taken place in reality as well
as "the Slavic metathesis of liquid consonants" [9].
Keywords: syllabic nasal consonants, nasal vowels, divergence, diphthong-like combinations, articulation

believes that nasal front vowel sounded as [ą̈] (low
uplift) in Lechite and Bulgarian Proto-Slavic dialects
and as [ę] (middle-high uplift) in other dialects. A mid
nasal vowel, in her opinion, sounded as [ǫ] of middlehigh uplift on all the territory of Proto-Slavic language
[3, p. 42-44].
In our earlier papers we have shown that instability, indeterminacy of articulations of sounds (a wide
range of their possible articulations) eventually leads
to their divergent evolution, leading to more determined variants of word pronunciation, using palatal
lateral approximant [ʎ] [8] and syllabic liquid [r] and
[l] [9] as examples.
Nevertheless, it seems that an existing model of the
nasal vowels genesis in Proto-Slavic contradicts this
tendency: a pair of indistinctly articulated nasal vowels in Proto-Slavic seemed to have developed from
more clear PIE combinations of nasal vowels with
consonants and only for a short historical time in the
majority of Slavic languages. Knowing that ProtoSlavic people's articulatory and hearing abilities
should have not been too different from those of related languages speakers', we need either to continue
searching for a reason for the developing and prompt
disappearing of nasal vowels in most of the Slavic
languages, or to offer another description of the evolution of IE combinations of vowels with nasal consonants in which this evolution would obey a general for
related languages regularity.
The purpose of this paper is to demonstrate applicability of the thesis about the divergent evolution of
indistinctly articulated ancient sounds to the evolution
of nasal sounds.
The above stated nasal vowels articulation
instability in most languages of the Slavic group lead
to their transformation into clear vowels with more
stable articulation and sometimes, what seems
paradoxically, backwards into combinations of vowels
with nasal consonants (e.g., вънзел 'a knot', etc., in

It is believed that words of the Proto-Slavic phase
of Slavic languages evolution which contain ―diphthong-like‖ combinations of vowels with nasal consonants, i.e. combinations with a VN form before succeeding consonants, where V is a vowel and N is a
nasal consonant, should have disappeared from Slavic
languages as contradicting to the so-called "law of
open syllables". This general formulation implies a
variety of convergent transformations:
- reduction of a syllabic part in combinations *on,
*om, *an, *am, (and *un > *ъn, *um > *ъm in some
cases) in positions before consonants, reduction of the
nasal consonant and its articulatory integration with a
preceding vowel, i.e. formation of a nasal vowel *ǫ;
- reduction of a nasal consonant in combinations
*en, *em, *in > *ьn, *im > *ьm in positions before
consonants and its articulatory integration with a preceding vowel, i.e. formation of a nasal vowel *ę;
Phonetic convergence of combinations *on, *an
into *ǫ, for example, is explained by reduction of syllabic vowel length [1, p. 204].
However, the reasons for the law of open syllables
switch-on in Proto-Slavic language exclusively, as
well as the reasons for its relatively fast switch-off in
most Slavic languages, remain unclear, what makes
the hypotheses about appearing of Proto-Slavic nasal
vowels rather vague.
It is time to notice there is significant indeterminacy in an attitude to nasal vowels articulation, which is
noted by researches. A. Meillet believed that ProtoSlavic nasal vowels had been pronounced with a lag
of nasal articulation with respect to the main one, unlike in French [5, p. 49] and just as in modern Polish,
with typical articulation difficulties [10, p. 237, 238].
According to S. B. Bernstein, Proto-Slavic nasal vowels were pronounced differently in different Slavic
dialects: in his opinion, the quality of back vowel *ǫ
fluctuating from [ą] to [ų], and the quality of front
vowel *ę – from [ę] to [ą̈] [1, p. 241]. E.A. Galinskaya
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Bulgarian [14, p. 72]), which are considered the
sources for nasal vowels.
When words containing nasal vowels were borrowed by languages where there were no nasal vowels, Slavic nasal vowels were often interpreted as
simplified combinations "clear vowel – nasal consonant". For example, Old Church Slavonic дѫбрава
'an oak grove' > Romanian dumbrávă (caută:
dumbravă [13]), Estonian sund < Old Church Slavonic сѫдъ 'court'; Finnish suntio 'a sidesman' < Old
Church Slavonic сѫдии 'a judge'; kuontalo 'an oakum' < Church Slavic кѫдѣль 'flax'; Estonian und <
Church Slavic ѫда 'a fishing rod'.
The same happened to Slavic names with nasal
vowels: Constantine Porphyrogenitus interpreted
Slavic names Свѧтославъ 'Svyatoslav' and
*Mǫtimirъ 'Mutimir' as Σθενδοζθλάβορ and
Μοςνηιμῆπορ [12, p. 56, 154].
The direction of nasal vowels transformation in
these acts of borrowing was evidently consistent with
a principle of increasing of articulation stability. It
should be expected that not only transformation of
nasal vowels obey this principle while borrowing of
lexemes, but also their evolution in languages where
they used to be some time ago, i.e. that they were
usually being transformed into combinations of vowels with nasal consonants. It gives us the reason to
expect prototypes with nasal vowels for words with
such combinations, but not vice versa.
We should notice that combinations of vowels with
nasal consonants in the position before consonants are
analogous to combinations of vowels with liquid consonants in the same position (such combinations are
considered as "diphthong-like"). Evolution of the latter was going under the following scheme: syllabic
liquid consonants between transitional short vowels in
a position before consonants, i.e. combinations of
*ъrъT and *ъlъT types, were transformed into combinations VrT, VlT (in most languages), rVT, lVT (in
fewer languages), plus combinations with pleophony
in Old Russian [9].
This analogy gives us reasons to suppose that PIE
prototypes of nasal vowels and combinations of vowels with nasal consonants in the position before consonants probably were indistinctly articulated syllabic
nasal combinations. Further, they have developed into
different combinations-reflexes, approximating pronunciation of initial nasal sounds. Below, a PIE prototype is denoted by the symbol *Ns; for example, *Ns =
*n in *ndho 'under' (Meaning: 'under' [7]); in most of
the following examples we will use an approximation
in the form of velar nasal *ŋ, i.e. *Ns ~ *ŋ.
To a first approximation, these reflexes are like
those:
A) An alternation *Ns ~ (j/w)Vn, with probable
iotation or labialization, where Vn is some nasal vowel

2019, №4
which could further have its own evolution in the future;
An example of the reflex A: *ŋt- 'a duck' (instead
of variants *anǝt-, *nāt- adopted in [7]) > Old Church
Slavonic ѫт-ы, Slovenian о̣̑t-vа ―a duck‖; further, to
Old Russian ут-ы etc.
B) *Ns > VN where V is some vowel, N is a nasal
consonant, n or m;
Examples of the reflex B: *ŋt- > Lithuanian ánt-is
'a duck'; lexemes meaning 'five' in Old High German
dialects, fimf, finf, funf (Meaning: 'five' [7]), have
been derived as a result of different attempts to approximate an initial indistinctly articulated nasal
sound *Ns, namely, with the combinations im, in and
un; this also applies to Bulgarian вънзел 'a knot';
C) *Ns > (V)NV is the same, but with inversion of
a vowel and a nasal consonant order, plus, probably, a
vowel prothesis;
Examples: *ŋt- > Ancient Greek νῆζ-ζα, Ancient
Greek Attic νῆη-ηα, Ancient Greek Boeotian νᾶζ-ζα;
Latin аnаs, gen. anat-is, Old High German anut 'a
duck';
D) *Ns > (j/w)V – with a loss of the nasal sound
and with probable iotation or labialization;
Examples: *ŋt- > Old Indian āt-íṣ 'a water bird'; in
the most German and Slavic words with meaning
'five' – analogically; Old Saxon fīf, Serbo-Croatian
пе̣̑т, Ola Russian пять.
So far as one of the reflexes of Ns, namely, the "inverted" reflex C, Ns > NV, has not been described in
literature before, we will explore its manifestation thoroughly; demonstration of this reflex will be a good
argument in favor of the offered inclusion of *Ns into
PIE phonology.
Results of this variant of evolution are usually either explained differently or they cause etymological
difficulties.
Lexemes related to Russian ядро:
For example, we have needed to combine several
assumptions to explain synchronous existing of etymologically connected forms недро and ядро in Russian language:
- "Proto-Slavic *nědrо could have been derived
from a combination vъnědrěхъ, locative plural,
vъnědra, accusative plural";
- one might reconstruct "*ědra, which without prefixes should have given Proto-Slavic *jadra";
- "the forms with -n were probably generalized
from the above-mentioned combinations" (articles
"недро" and "ядро" in [11]).
As in other analogous cases, we suppose here a
typical development of an initial *Ns:
- the reflex A: *Ns > jVn – into Old Church Slavonic ѩдро, ѩдра, Polish jądrо, jędrnу (an alternation
of a nasal sound plus iotation, Vn – a nasal vowel),
further – to Old Russian ɪадро 'a fetus';
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- the reflex B: *Ns > VN – in Vedic āndám, Old
Indian aṇḍás 'an egg', aṇḍám 'a testicle' (Vasmer
writes, however, that the kinship of these words with
ядро is not accepted by everyone);
- the reflex C: *Ns > NV – in Ancient Greek νηδύρ
'a stomach, a belly, a bosom'; Serbian ње̏дра, Old
Church Slavonic нѣдра (the "inverted" reflex of a
PIE nasal consonant).
Lexemes related to Russian нутро:
The connection between Russian утроба and нутро is usually explained via *vъn-ǫtrь 'inward', which
has been perceived as *vъ-nǫtrь (article "нутро" in
[11]). Here we, opposing to Vasmer (and Baudouin de
Courtenay), suppose a divergent development of a PIE
preposition/prefix *Ns ~ *ŋ:
- the reflex A: *Ns > (w)Vn – *ŋtъr- > Old Church
Slavonic ѫтроба, Polish wątroba 'a liver'; also, *Ns >
jVn – in Russian Church Slavic, Serbian Slavic ɪѧтро
'a liver' (the article "ятра" in [11]), Polish jątrznica,
Polabian jó trа 'a liver', jǫtrenéica 'liver sausage', further – to Old Russian утроба etc.;
- the reflex B: *Ns > VN – *ŋtъr- > Ancian Indian
antrám 'insides', ántaras, Avestan аntаrа-, Latin
interior, Ancient Greek ἔνηεπα, Old Irish inathar
'insides';
- the reflex C: *Ns > NV – *ŋtъr- > Old Russian
нутрь 'an inside'.
Lexemes related to Russian неясыть:
Coexistence of related forms неясыть 'subspecies
of an owl' (the reflex D) and ненасытный (the reflex
C: na < *Ns) has also caused difficulties for Vasmer
(the article "неясыть", [11]) due to unsuccessful attempts to derive [ję] from Indo-European prefixes in
Old Russian неѩсыть, Church Slavic неɪѧсыть (the
reflex A: ѩ, ɪѧ < *Ns).
Here are a few more examples of the split of PIE
*Ns > {NV, VN, V}:
Lexemes related to Russian нога, ноготь:
A) *Ns > VN – *ŋgh- > Old Indian áṅghri- 'a foot',
Latin unguis, Old Irish ingen;
B) *Ns > (V)NV – *ŋgh-> Tocharian A maku, B
mekwa, Old Indian nakhá-, New Persian nāxun, Old
High German nаgаl, Old Church Slavonic нога,
ногъть, Old Prussian nage 'a foot', Lithuanian nãgas
'a nail', nagà 'a hoof', Latvian nаgаs 'limbs', Anicent
Greek ὄνςξ 'a nail';
C) *Ns > V – *ŋgh- > Old Cymric eguin.
There are Tocharian words beginning with [m] in
this example, which have caused questions from S. A.
Starostin (Russian meaning: 'ноготь' [7]). These questions is removed in a variant *Ns = *ŋ > {n, m}; this
is not the only case of such a split of a PIE syllabic
consonant, compare Old Indian nagnás and Avestan
mаɣnа- 'naked'.
Lexemes related to Russian уж, угорь, нагой:
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A) *Ns > (w)Vn – *ŋɣ- > Polish wąż, gen. węża 'a
grass snake'; Church Slavic ѫгорищь, Polish węgorz
'an eel'; further – to Old Russian ужь, Serbo-Croatian
у̏гор etc;
B) *Ns > VN – *ŋɣ- > Latin anguis 'a snake', Old
Prussian angis 'a snake', Lithuanian angìs 'a snake, a
grass snake'; Ancient Greek ἔγσελςρ 'an eel', Old Russian angurgis, Lithuanian ungurỹs, Old High German
unс 'a snake (a grass snake)', Old Irish escung 'an eel'
(literally esc-ung 'water snake', [11]);
C) *Ns > NV – *ŋɣ- > Old Indian nāgas, Old English snaca (considered as related to each other, but are
separated from the rest in [7], Meaning: 'snake'); Old
Indian nagnás, Avestan mаɣnа-, Old Irish nocht, Old
English nacod 'naked', Old Church Slavonic нагъ
'naked' (the article "нагой" [11]),
D) *Ns > V – *ŋɣ- > Latvian ùodzs, uôdzе 'a viper' [11]; some dictionaries adds here Avestan ažiš,
Vedic áhis, Old Indian ὄθιρ, ἔσιρ, East Armenian ōj
[15].
Some etymological consequences of the offered
hypothesis
1. The offered PIE ancestor *ŋgh- of a word нога
with an expansion -l- can
be a source of Old Church Slavonic ѫгълъ 'an angle'.
This is indirectly proved by a form of Lusatian
words with meaning 'angle', which are beginning not
with [u], [wu] or [hu], as we can expect in Slavic, but
with [nu]: Upper Sorbian nuhł, Lower Sorbian nugeł
(Upper Sorbian nоhа, Lower Sorbian nоgа). This example shows that the divergence of PIE syllabic consonants occurred not only in the most ancient IE languages, Middle Old Indian áṅghri- 'a foot' and nakhá- 'a nail', áhis and nāgas 'a snake', but also inside
Slavic language group. This example also clarifies
semantics of the word angle: 'leg-like'.
2. Initial [n] / [ɲ] in Russian нос and нюх acts as
the reflex C of the PIE syllabic consonant (*Ns >
{[no], [ɲu]}), assuming that a nasal vowel in Old
Church Slavonic ѫхати [ǫhati] 'to smell', Polish
wąchać 'to sniff' and węch 'scent' (see "-ухать" in
[11]) acts as the reflex A.
This also applies to *Ns > [on], but with the reflex
B, also with prothetic [w]: Church воня́ 'a smell, an
odor, a flavor, a nice smell' (article "вонь" in [4]) and
related words.
Finally, if Russian нос goes back to PIE *ŋh- (Old
English nosu, Sanskrit nasa, Avestan dual nɔ̄ŋhā 'a
nose', Old Persian gen. nāham, Lithuanian nosis, Latin nasus), a name of nasal sounds юс could mean
'nasal': *Ns > [ɲu] > [ju], agreeing with Sobolevskiy,
who has derived юс from related ус (Russian Church
Slavic ѫсъ, Polish wąs), evidently, having in mind
the following analogy: Russian Church Slavic
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юсѣница – Polish wąsienica 'гусеница' (article "юс"
in [11]).
3. We can semantically bring Latin nutrire 'to
feed, to nourish' together with Russian нутро
'insides', and it has the same stem nutr-, therefore, we
can admit their common derivation from *ŋtъr-. Whereas the Latin word had no predecessor (if we exclude
a borrowing from Old Russian to Latin) which could
admit re-decomposition, by Baudouin de Couternay,
with a transition of [n] from a prefix to a root, we
have to look for another explanation of [n] in Latin
nutrire and Old Russian нутрь. The explanation is
that the prefix *ŋ- (which has the reflex A in Old
Church Slavonic ѫтроба and the reflex D in Old Russian утроба) has turned into the prefix nu- (the reflex
C).
In Latin, prefix nu- can be also highlighted in numero 'to count'
(compare with Ancient Greek μεηπέω 'to measure',
Old Russian мѣра, which have no prefixes) and numen 'will' (compare with Latin mens 'a mind, a mood,
a soul' which has no prefix and Old Church Slavonic
памѩть 'memory' with the prefix па-).
The prefix nu- is reliable in Lithuanian, for example, in numirė 'has died', and, probably, in Ossetian
нымайын [nymajyn] 'to suppose, to count' [6]
(<search> 'считать'), compare with Tocharian B
maim 'a thought, thinking' (Russian meaning:
'рассуждать, решать' [7]) and Old Persian
mainyāhay 'to think' (Russian meaning: 'думать' [7])
which have no prefixes.
4. Probable etymological connection was found
checking the probability of inverted evolution of a
nasal sound in a predecessor of Old Church Slavonic
мѫжь (польск. mąż) 'a man, a husband'. The split *ŋ
> {[ǫ]; [no]} has generated Old Church Slavonic
мѫжь (the reflex A) and мъногъ (the reflex C).
Compare respectively man – many and related to
them мѫжь – мъногъ and two semantic parallels:
Latin homo 'a human, a man' – omnis 'each, any' and
Ancient Greek ἀνδπικόρ 'male' – ἀνδπακάρ 'each individually' [2].
Several words for the conclusion.
The comparative analysis of IE lexis containing
combinations of nasal consonants with vowels before
consonants *VNT and nasal vowels before consonants
*VnT has identified several regularities of developing
of such combinations common for IE languages, i. e.
not restricted by frames of Slavic languages.
The evolution of combinations of nasal consonants
with vowels before consonants, most likely, started
from combinations *NsT (as in *ndho 'under' [7]).
They were gradually developing into combinations of
vowels with nasal consonants in the process of increasing of articulation stability: VN or (V)NV – or
nasal vowels. In different dialects the process was
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going in individual pace, leading to different resultant
combinations of vowels with nasal consonants, nasal
vowels or to reduction to clear vowels.
VNT combinations being observed in most languages and VT combinations with vowels without
nasalization having evolved predominantly in Slavic
and German languages proved to be the most stable.
The prevalence of VNT and VT combinations, evidently, has leaded to the illusion of their PIE prototypicality.
The offered scheme with PIE syllabic nasal consonants lets us clear out some etymological connections
which were not detected previously, in particular,
connections of PIE prototypes with lexemes with "inverted" combinations "a nasal consonant – a vowel".
Construction of relevant PIE prototypes requires
additional elaboration in the PIE language phonology,
and we would leave it as the purpose of the further
work. Here we limited ourselves to relatively simple
examples: *ŋt- 'a duck', *ŋtъr- 'an inside', *ŋgh- 'a
leg', *ŋh- 'a nose', *ŋɣ- 'a snake, a grass snake',
which, probably, will be also clarified further.
An associated conclusion of this article is that "the
emergence of nasal vowels" in Proto-Slavic phase of
Slavic languages development under the influence of
the law of open syllables is most likely a speculative
construction, which had never taken place in reality as
well as "the Slavic metathesis of liquid consonants".
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КОННОТАЦИИ ПЕЙОРАТИВНОЙ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Петров Д.В.,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: в статье анализируется приобретение положительных коннотаций такими словами, как циник, эгоизм,
грубый и др., в дискурсе социальных сетей «ВКонтакте» и «Живой Журнал». Вначале автор даѐт теоретический обзор
терминов, ключевых для заявленной темы. Основная часть исследования посвящена семантическому анализу наиболее показательных контекстов, представленных в публикациях тридцати сообществ «ВКонтакте», названия которых
содержат рассматриваемые ценностные лексемы. Слова, проверявшиеся на предмет семантических изменений, отбирались с опорой на научную литературу о языковом менталитете и словари этических понятий. Для десяти лексем,
которые в текстах рассмотренных сообществ действительно приобретали положительную оценочность, позитивную
ассоциативность и (или) частные семантические приращения, инвертирующие негативные коннотации этих лексем, в
публикациях «Живого Журнала» производился аналогичный поиск контекстов с коннотативными изменениями, с
применением Генерального Интернет-Корпуса Русского Языка (ГИКРЯ). Как выяснилось, во второй социальной сети
пейоративная аксиологическая лексика значительно реже претерпевает коннотативные инверсии, и при этом нередко
еѐ отрицательные коннотации как раз подчѐркиваются специфическими средствами. Подводя итог, автор предлагает
взгляд на возможные причины такого различия.
Ключевые слова: аксиологическая лексика, сетевой дискурс, коннотация, пейоративность, мелиоративность, семантический анализ, стилистический анализ, корпусный подход

Пользователи сети Интернет могут заметить,
что в дискурсе многих сетевых сообществ не просто нейтрализуется, но инвертируется пейоративность таких слов, как, например, циник, эгоизм,
зло. В данной статье мы проанализируем, как меняются коннотации ряда пейоративных ценностных лексем в текстах социальных сетей «ВКонтакте» и «Живой Журнал».
Определим семь основных терминов, которые
будут использоваться в статье: коннотация, сема,
пейоративность, мелиоративность, позитивная
ассоциативность, негативная ассоциативность и
репрезентативный распространитель.
Под коннотацией, в соответствии с традиционным значением термина, мы будем понимать эмоциональную, оценочную или стилистическую окраску языковой единицы, имеющую узуальный или
окказиональный характер (ср.-лат. connotatio, от
connoto – имею дополнительное значение) [1]. Сему, также опираясь на традиционное толкование
[там же], определим как условно выделяемый элементарный компонент значения. Пейоративность и мелиоративность определим как наличие
у языковой единицы отрицательных и (соответственно) положительных оценочных коннотаций.
Термины позитивная ассоциативность и негативная ассоциативность, насколько нам известно, в лингвистике ранее не использовались.
Под позитивной (негативной) ассоциативностью
мы подразумеваем интерсубъективную связанность языковой единицы с разного рода приятными (неприятными) ощущениями и впечатлениями.
Выражение репрезентативный распространитель мы употребляем как синоним термина репрезентативный контекст в том значении, в котором

в ряде своих трудов его использует Т.Б. Радбиль
[2, 3]. Сформулируем это значение как выражение, сочетание с которым однозначно доказывает наличие или отсутствие у лексемы некоторого
компонента значения.
Кроме того, опираясь на классификацию Л.М.
Васильева [4], мы будем использовать такие термины, как общеоценочный предикат, частнооценочный атрибут и т.п. Сжато обозначим виды
оценочных предикатов, выделяемые Л.М. Васильевым:
1) модально-оценочные (надо, нельзя, следует,
нужный, должный и т.п.);
2) общеоценочные (хороший, плохой и т.п.);
3) частнооценочные:
а) утилитарные (полезный, вредный, выгодный и
т.п.);
б) этические (добрый, жестокий, честный,
подлый и т.п.);
в) эстетические (красивый, уродливый, очаровательный, невзрачный и т.п.);
г) гедонистические (приятный, противный и
т.п.).
При отборе текстов социальной сети «ВКонтакте» мы руководствовались тем, что названием
каждого сообщества определяется его контент и
концентрация текстовых публикаций с нужными
словами больше всего в тех сообществах, которые
содержат эти слова в названии. Всего было выявлено 10 слов с необходимой семантикой, для которых в социальной сети есть хотя бы одно сообщество с численностью больше 100 тыс. человек.
Сами слова, которые проверялись на предмет такого соответствия, отбирались с опорой на книгу
В.В. Колесова «Русская ментальность в языке и
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тексте» [5], книгу С.Г. Тер-Минасовой «Язык и
межкультурная коммуникация» [6], а также различные словари, связанные с аксиологией [7, 8, 9].
Для каждой из лексем было выбрано пять самых многочисленных сообществ (напр., «Тихие
Радости Зла», «Настоящий Эгоист», «Пошлость не
порок»), из публикаций которых отбирались наиболее характерные словоупотребления. Далее они
анализировались на предмет семантических изменений. Численность 30 рассмотренных сообществ1
варьируется от 180 тыс. до 8 млн. пользователей.
Отметим, что для некоторых из рассмотренных
лексем в социальной сети имеется количество тематических сообществ, большее, чем пять, на несколько порядков. Например, для слова зло таких
страниц больше 200 тыс. При этом обычной практикой является дублирование контента из более
популярных сообществ менее популярными.
В ходе исследования выяснилось, что мелиоративность и (или) позитивную ассоциативность в
контекстах сообществ приобретают слова: грубый,
циник, циничный, эгоизм, эгоист, грех, грешить,
зло, злой, пошлый. Пейоративность перечисленных
лексем в языке доказывается тем, что к ним возможно прибавить репрезентативный распространитель «…в хорошем смысле слова»: точный поиск в «Google» (на момент 28.07.2019) даѐт 1270
контекстов для «злой в хорошем смысле слова»,
1090 – для «эгоист в хорошем смысле слова», 554
– для «грубый…», 520 – для «циничный…», 8 –
для «грешить…», 7 – для «пошлый…».
Всего в текстах рассмотренных сообществ,
опубликованных в период с 2015 по 2017 г., было
найдено 118 контекстов, удовлетворяющих условиям исследования: 43 для слова грубый, 17 для
слов циник, циничный, 58 – для эгоизм, эгоист, 12
– для грех, грешить, 33 – для зло, злой, 35 – для
пошлый. Далее будут проанализированы наиболее
показательные словоупотребления. Орфография и
пунктуация в цитатах сохранены.
В силу своего лексического значения прилагательное грубый2 в русском и, вероятно, вообще во
всех языках пейоративно. Последняя меняется на
положительную во множестве публикаций сообществ с названиями «Грубые», «Грубо? Простите»
и т.п. Происходит это в основном за счѐт прибавления к семантике слова компонентов значения,
которые придают ему этическое достоинство:
Мои слова могут быть грубыми или обидными,
но я совсем не желаю вам зла. Я просто говорю
правду – сема ‗синоним честности‘ имплицируется
контекстом: не желаю зла – говорю правду – который может тем временем отвлечь от простой мысли: правду можно сказать и без грубых слов;
- Почему ты такая грубая? – Я не грубая. Я
честная – аналогично;
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Сильные люди всегда немного грубые и много
улыбаются – сема ‗сила духа‘ имплицируется
контекстом, включающим этический предикат честная;
Сильные люди всегда немного грубые, пошловатые, любят язвить и много улыбаются – та же
сема имплицируется контекстом, включающим
этический атрибут сильные.
Таким образом, в приведѐнных контекстах
в семантику слов грубый, грубить имплицируется
мелиоративность.
В семантике слова циник3 можно выделить семы ‗бесстыдство‘, ‗пренебрежительное отношение
к нормам нравственности, благопристойности‘,
что противопоставляет его словам совесть, нравственность, мораль, этика, обозначающим этические категории «по умолчанию». Таким образом,
уже из толкования словарных значений следует
пейоративность как самого слова, так и однокоренных (циничный4, цинизм). Тем не менее традиционная семантика слов цинизм и циник в рассмотренных сообществах искажается. Например, в
контексте:
25 цитат непревзойденного циника… (о высказываниях Дж. Карлина) – слово приобретает положительную коннотацию за счѐт общеоценочного атрибута непревзойдѐнный;
Песни для истинных циников – аналогичный
пример.
В следующем примере значение слова циничный дополняется семой ‗искренний, не фальшивый‘:
Лучше пусть меня назовут высокомерным, циничным и скажут, что я слишком высокого мнения о себе, чем я буду сидеть и фальшиво улыбаться людям, которые мне неинтересны и безразличны.
В ряде контекстов слово циник приобретает позитивную ассоциативность, см.:
Вокруг одни тп и ш*** // уроды быдло мудаки //
и только я такая няша // красавчик циник эгоист
– за счѐт эстетических (отчасти – гедонистических) предикатов няша, красавчик и специфического противопоставления;
Мои маленькие циники, называйте это как
хотите – за счѐт эмоционально окрашенной устойчивой формулы «мои маленькие…».
Нередко цинизм оценивается в контекстах публикаций как признак ума, реалистического, трезвого взгляда на жизнь и вообще как неизбежное
следствие жизненного опыта:
Когда я вырасту я стану // умен циничен и
жесток // люби меня пока я молод // люби меня
пока я туп;
В этой жизни всему есть цена. Даже знанию:
чем больше ты знаешь, тем меньше счастливым
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ты становишься. Знания делают человека циником и реалистом. Это обычная закономерность.
Итак, в приведѐнных контекстах слова циник,
циничный приобретают мелиоративность, позитивную ассоциативность и частные смысловые
коннотации ‗ум‘, ‗опытность‘, ‗неизбежное следствие жизненного опыта‘.
Традиционное противопоставление слова эгоизм слову альтруизм отражено даже в словарной
дефиниции5. Таким образом, как само существительное, так и его производные (эгоист6, эгоистичный) пейоративны.
В найденных контекстах слова эгоизм и эгоист
приобретают мелиоративность в основном за счѐт
того, что в качестве приоритетного там утверждается принцип личного благополучия:
Сделай подарок нервной системе — включи
режим эгоиста (статус сообщества);
Эгоизм – это единственная форма любви, которая никогда не причинит тебе боль – заметим,
слово любовь в данном афоризме окрашено иначе,
нежели в выражении любовь к самому себе, и, в
сущности, употреблено в другом значении.
Также в ряде контекстов слова приобретают
частные смысловые коннотации ‗достоинство и
самоуважение‘:
Эгоист – это человек, знающий себе цену
– и ‗черта лучших людей‘, ‗неизбежное следствие жизненного опыта‘:
Эгоизм – это черта характера добрых людей,
она возникает когда об твою доброту начинают
вытирать ноги (статус сообщества).
Таким образом, слова эгоист, эгоизм в дискурсе рассмотренных сообществ приобретают мелиоративность за счѐт специфической интенциональности контекста в одних случаях и частных смысловых коннотаций, придающих этическое достоинство обозначенным этими словами понятиям, –
в других.
Формирование позитивной ассоциативности в
контекстах публикаций происходит у слов грех,
грешить.
Представляется закономерным, что слово грех7
и его производные (грешный, греховный, грешить,
грехопадение и др.) в русском языке, большая
часть носителей которого причастна к православной культуре, пейоративны.
В материале рассмотренных сообществ слова
грех и грешить не приобретают пейоративность,
однако в большинстве выделенных контекстов
выражается позитивное эмоциональное отношение
к понятиям, обозначаемым данными словами:
Для любимой группы) грешите на здоровье)).
Намеренно несерьѐзный, игривый тон большинства фраз нейтрализует традиционные коннотации слова грех:
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Доброе утро, кошечки и котики [эмотикон тигра] Каких грехов сегодня собираетесь нахватать?
В некоторых контекстах лексемы грех и грешить приобретают сему ‗нормальное явление‘:
Ночной чат: общаемся, грешим, влюбляемся 😍
– сему ‗норма взаимоотношений‘ имплицирует
употребление слова грешить в одном ряду с глаголами, обозначаемыми «непредосудительные»
действия.
Стоит отметить, что почти во всех примерах
под словами грех и грешный подразумевается один
конкретный грех – похоть.
Итак, частотными, то есть способными утвердиться в языковом сознании части пользователей
«ВКонтакте», можно назвать следующие коннотации слов грех, грешить: позитивная ассоциативность, ‗нормальное явление‘, а также синоним слова «разврат».
И мелиоративность, и позитивную ассоциативность в контекстах публикаций приобретают слова
зло, злой и пошлый.
Очевидно, что слово зло8 и его производные
(злой9, злоба, злость) имеют в системе языка пейоративность и негативную ассоциативность.
Однако в текстах анализируемых сообществ
традиционные коннотации этих слов часто вытесняются положительными. Само зло, а также качество, обозначаемое словом злой, подаются в речи
авторов с положительной оценкой, хотя и в контексте языковой игры. Такая оценка навязывается,
например, в парадоксальном афоризме:
Хорошо быть плохим, но лучше быть злым –
прямо, посредством общеоценочных предикатов;
в названии самого сообщества «Тихие радости
зла», в серийном приветствии:
Привет, наши злые подписчики!, в котором как
бы шутливое употребление слова, отрицательно
характеризующего человека, становится этикетным клише (позитивная ассоциативность поддерживается контекстом приветствия). См. также название сообщества «Корпорация зла», где в семантику слова зло имплицируется объединяющее начало – характеристика, по умолчанию положительная в русском языковом сознании. Подобное
видим здесь:
Злые вы. Я к вам.
Наши наблюдения показывают, что нередко
привлекательность зла подаѐтся в форме парадоксальных высказываний, призванных, по замыслу
авторов, разрушить привычные (и как бы надоевшие) стереотипы. Выше мы уже приводили один
из парадоксов. Добавим следующие:
Любите злых в них меньше фальши, Чем в лицемерных добряках – положительная ассоциативность субстантивированного прилагательного
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злые формируется контекстом: любите – меньше
фальши – и противопоставлением носителям антитетичного качества, дискредитируемым за счѐт
этического предиката лицемерный;
Злой, это как добрый, только без лжи и лицемерия – аналогичный пример.
См. подобное приравнивание в воображаемом
диалоге:
– Ты слишком злой. – Я просто честный.
Таким образом, в публикациях пяти рассмотренных сообществ мы находим весьма много ярких примеров изменения оценочности и ассоциативности слов злой, зло.
Слова пошлый10, пошлость, для которых нет
адекватных эквивалентов в каком-либо из иностранных языков (исключая близкородственные),
в русском языке имеют однозначную пейоративность и негативную ассоциативность.
В следующих словоупотреблениях пошлость
приобретает положительную оценку:
Даже у мертвого встанет на ту,которая искренне пошлая! – одобрение порождается этическим атрибутом искренне;
Пошлые девушки ,вы прекрасны ❤ – слово помещено в один контекст с характерным эмотиконом и эстетическим предикатом прекрасны, относящимся к тому же субъекту;
Дорогие пошлые, нужен ваш совет – частнооценочный (близкий к гедонистическому) атрибут
дорогие;
Классно, когда девушка пошлая – общеоценочный предикат классно.
В следующем примере очевидно формирование
позитивной ассоциативности:
Пошлых снов 🙈 – слово помещено в доброжелательное этикетное клише.
В некоторых контекстах лексема пошлый приобретает сему ‗нормальное явление‘. Яркий пример:
У меня на пути женский пол – какой-то ненормальный, ничего не обсудить не могу, не попросить, не посоветовать, дикарки какие-то когда трогаешь пошлые темы.
Отметим, что слово пошлый в рассмотренных
сообществах выступает, как правило, синонимом
слов развратный, похотливый, то есть в дискурсе
рассмотренных сообществ семантика слова сузилась. В качестве примера приведѐм четыре контекста, хотя в означенных сообществах таких высказываний – сотни:
Достали пошлые сны достало это состояние;
Есть две вещи у девушек, после которых я теперь понимаю что они пошлые и любят потрахаться: тату и рыжие (красные) волосы;
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…Мои пошлые мысли всегда находят способ
донять меня;
Вот посмотрю, так все девушки сейчас такие
пошлые, ничего не стесняются,в постели на всѐ
готовы и т.д..
Итак, для слов пошлый, пошлость мы имеем не
только постоянное приобретение мелиоративности
и позитивной ассоциативности, но также сужение
семантики до развратный, похотливый / связанный с развратом, похотью и – часто – смысловую
коннотацию ‗нормальное явление‘.
С использованием Генерального ИнтернетКорпуса Русского Языка (ГИКРЯ) [11] был проведѐн семантический анализ репрезентативных выборок по 100 контекстов (функция поддерживается интернет-сервисом) из сегмента «Живой Журнал»11 для 10 слов, выделенных как претерпевшие
коннотативные изменения в дискурсе рассмотренных нами сообществ социальной сети «ВКонтакте». Ещѐ раз обозначим их: грубый, циник, циничный, эгоизм, эгоист, грех, грешить, зло, злой, пошлый.
Только для двух рассмотренных слов были
найдены контексты, где слово приобретало бы положительные коннотации: по одному – для слов
циник и эгоизм.
Первый контекст выглядит так:
Кевин Спейси в сериале харизматичнейший циник и игрок на большие ставки (о сериале «Карточный домик»; gvirinko, «House of Cards»,
05.04.2013). В данном случае слово приобретает
положительную оценку за счѐт суперлативного
атрибута, предполагающего чувство уважения к
субъекту.
Второй контекст – отрывок из результата теста
по нумерологии:
Роль в жизни: лидер, вожак. Черты, необходимые для обретения жизненного опыта: сила
воли, самоуверенность, активность, эгоизм, властность, творческие способности, инициативность, упрямство, агрессивность (katharine_wlct,
«...еще один паразит...», 30.08.2010). Здесь мы видим, что имя существительное, обозначающее однозначно негативное качество, которое вряд ли
может быть этически приемлемо как черта характера человека, помещается в один ряд с такими
лексемами, как сила воли, активность, творческие способности, инициативность (очевидно,
что под сомнение в этом ряду можно поставить и
самоуверенность, упрямство, агрессивность).
В целом работа с «Живым Журналом» показала, что в дискурсе социальной сети отрицательные
коннотации рассматриваемой лексики не только
сохраняются, но и нередко подчѐркиваются, что
однозначно показывают репрезентативные контексты:
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Но кроме шуток – я не Путин, на эту тему
может шутить либо отъявленный циник, либо
премьер (saponom, (без темы), 11.08.2010) – в
иных публикациях слово циник встречается также
в сочетании с атрибутами прожжѐнный, последний, закостенелый, законченный, ужасный и
др.;
когда же становится понятно, что это не
страдалец, это Черная дыра, то включается здоровый эгоизм самосохранения (ivy_parazit, «Наболело или немного бешеного психоанализа в рамках программы «в мире мумминов», 08.01.2010).
Попробуем предположить, что настолько явное
различие употребления аксиологической лексики
в двух социальных сетях объясняется различием
их экономической организации: в «Живом Журнале» нет коммерческих публикаций, и каждый
пользователь высказывается от своего лица;
во «ВКонтакте» же есть сообщества, в которых
могут производиться рекламные публикации. Последнее обстоятельство определяет наличие узкотематических сообществ, где главным «ключом»
публикаций становится название страницы, и, когда в названии оказывается лексема с отрицательными коннотациями, игровых контекстов, нейтрализующих эту негативность, в перспективе уже
оказывается недостаточно и появляется необходимость «оправдывать» обозначаемое лексемой понятие, придавать ему некое достоинство или ассоциировать в сознании подписчиков с разного рода
позитивными, приятными явлениями, переживаниями.

Поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, предпочтение своих интересов
интересам других людей; себялюбие (противоп.: альтруизм) [10].
6
Человек, проникнутый эгоизмом; себялюбец [10].
7
1. В христианском вероучении: нарушение действием,
словом или мыслью воли Бога, религиозных предписаний, правил; 2. Предосудительный поступок, недостаток [10].
8
Всѐ дурное, плохое, вредное; разг., сниж. недовольство, гнев, досада [10].
9
Наполненный чувством вражды, недоброжелательности; выражающий злобу, злость; проникнутый насмешкой, издѐвкой; вызванный, проникнутый злорадством,
злобой; Заключающий в себе зло; сильно задевающий,
язвительный [10].
10
1. Низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении. 2. Содержащий в себе что-л. неприличное,
непристойное. 3. Неоригинальный, избитый, банальный
[10].
11
«Живой Журнал» (англ. LiveJournal, LJ) – блогплатформа для ведения онлайн-дневников (блогов), а
также отдельный персональный блог, размещѐнный на
этой платформе. Предоставляет возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести коллективные блоги («сообщества»), добавлять в друзья
(«френдить») других пользователей и следить за их
записями в «ленте друзей» («френдленте»). До декабря
2012 года отличался отсутствием обязательной рекламы в бесплатных блогах.
В русском интернете «Живой Журнал», согласно его
статистике, имеет значительную посещаемость, фактически функционируя в роли популярной социальной
сети. Свои «живые журналы» есть у многих известных
в России людей, а также у партий, общественных движений и организаций.

1

В скобках приводятся короткие адреса сообществ,
публикации которых исследуются в статье, без начального элемента «vk.com/»: «Эгоист» (e_goist), «Настоящий Эгоист» (egoist.group), «Эгоист» (public76906453),
«Эгоист» (ego_blog), «Модная эгоистка» (sweet_pumps);
«Циник» (cciinniikk), «Циник» (i.cynic), «Циник»
(iam_cynic), «Циник» (cynical_blog), «Циник» (ciniku);
«Грубо? Простите.» (gruboprostitee), «Грубо? Простите.» (grybo); «Город Грехов» (gorod_grexxxov), «Смех и
Грех» (smex_18_grex), «Смех и Грех» (cmex__u__rpex),
«ГРЕШКИ †» (greski), «† Индульгенция | Отпусти грехи» (grexneice); «Корпорация зла» (evil_incorparate),
«Злой гений» (evill_genius), «Злые мысли человечества»
(izloy), «Тихие Радости Зла» (devil_club); «Подслушано
| Пошлое» (poshloe), «Палата №6 Пошлое»
(palata_official), «Пошлые» (sexy_blog), «Пошлые анекдоты» (sexyanekdot), «Пошлые Анекдоты 18+»
(anecdot18plus) и нек. др.
2
Не соблюдающий этики человеческих или профессиональных отношений; невежливый, неделикатный, неучтивый [10].
3
Циничный человек [10].
4
Проявляющий цинизм, бесстыдство; проникнутый
цинизмом; непристойный, бесстыдный [10].
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POSITIVE CONNOTATIONS PEJORATIVE AXIOLOGICAL
VOCABULARY IN SOCIAL NETWORKING TEXTS
Petrov D.V.,
N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University
Abstract: the article analyzes the acquisition of positive connotations in such words as cynic, egoism, rude, etc., in the discourse of social networks ―Vkontakte‖ and ―LiveJournal‖. First, the author gives a theoretical overview of the key terms for
the stated topic. The main part of the research is devoted to the semantic analysis of the most significant contexts presented in
the publications of thirty communities of ―Vkontakte‖, whose names contain the value lexemes under consideration. The
words tested were subject to semantic change, were selected based on scientific literature about the language and mentality of
the vocabularies of ethical concepts. For ten lexemes, which in the texts of the considered communities really acquired positive
evaluation, positive associativity and (or) private semantic increments, inverting the negative connotations of these lexemes, in
the publications of the ―Living Journal‖ a similar search for contexts with connotative changes was made, using the General
Internet Corpus of the Russian Language (GICRL). As it turned out, in the second social network pejorative axiological vocabulary is much less likely to undergo connotative inversions, and often its negative connotations are emphasized by specific
means. Summing up, the author offers a look at the possible reasons for this difference.
Keywords: axiological vocabulary, network discourse, connotation, pejorativity, melioration, semantic analysis, stylistic
analysis, corpus approach
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МОРФОПРАГМАТИКА КАК ИНТЕГРИРОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРАГМАТИКИ
И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАКУРС)
Каганцева О.С., преподаватель,
Филиал Нахимовского военно-морского училища МО РФ
Аннотация: современный этап развития языкознания отличается растущим интересом к факторам, определяющим
коммуникативный процесс, т.е. к функциональной стороне языка. В связи с этим современные лингвисты используют
прагма-коммуникативный подход к изучению языковых единиц всех уровней. Ученые задаются вопросом, зачем и в
каких ситуациях необходимы словообразовательные средства для наиболее точного или даже экспрессивного
выражения мысли, либо для манипулирования реципиентом. В таких случаях речь идет о прагматических факторах,
обусловливающих динамическое словообразование. В современной лингвистике наблюдается одновременное
сосуществование, пересечение нескольких ведущих ее дисциплин. И как результат возникновение на стыке двух
дисциплин новой. Одной из перспективных областей исследования речи выступает лингвистическая прагматика,
которая изучает речевую деятельность с позиций выявления взаимозависимостей между использованием языковых
единиц и целеустановками говорящих. Очевидна явная тенденция к сближению двух ведущих отраслей
прагмалингвистики в пределах коммуникативно-прагматической парадигмы знаний – прагматики и морфологии.
Поскольку влияние целеустановки распространяется не только на целое, но и на его части, правомерно говорить не
только о прагматике текста, но и о прагматике слова, в том числе и производного. Особый интерес представляет
словообразовательная номинация, так как словообразовательные единицы имеют когнитивную структуру с уже
заданными концептами, что обусловлено фундаментальной особенностью производной лексики – ее членимостью.
Ключевые слова: коммуникативный процесс, языковые единицы, динамическое словообразование

В рамках данного подхода основное внимание
уделяется
личности
говорящего,
осуществляющего
выбор
определенной
словообразовательной единицы в соответствии с
параметрами контекста с целью достижения
желаемого воздействия на слушающего. А также
выявлению
прагматического
компонента
словообразовательных
элементов
языка,
выявление факторов, влияющих на употребление
морфологических единиц в речи. В нашей работе
под прагматикой нами понимается «закрепленное
в языковой единице (лексеме, аффиксе, граммеме,
синтаксической
конструкции)
отношение
говорящего к действительности, содержанию
сообщения и адресату» [1]. Что касается
словообразования, то в данном исследовании мы
придерживаемся
одного
из
определений
лингвистического энциклопедического словаря:
«раздел языкознания, изучающий все аспекты
создания,
функционирования,
строения
и
классификации производных и сложных слов» [5].
Ключом к семантическому прочтению и
истолкованию любого производного слова
оказывается его поверхностная морфологическая
структура. Готовые производные слова являются
результатом деятельности говорящего, процесса
осуществления
формальной
операции,
закрепляющей различные типы отношений между
явлениями
или
предметами
объективной
действительности. Результат этой деятельности
фиксируется в языковой единице. В любом
производном слове отражается динамизм языка и
его статичность. Прагматические параметры могут
кодироваться как на уровне лексемы, так и на
морфемном уровне.

Прагматика производного слова исследуется
многими отечественными учеными (И.Е. Краснова
1973, З.Т. Тухтаходжаева 1982, А.Н. Третъюхина
1985, Е.Н. Ардаматская 1987, Л.И. Петрова 1986,
М.С. Ретунская 1988, Д.У. Ашурова 1991, В.И.
Заботкина 1991, О.Ш. Нуруллова 1991, П.Э.
Андреу
1993).
В
большинстве
работ
рассматриваются особенности функционирования
производных слов в различных типах текстов,
эффективность
воздействия
и
восприятия
словообразовательных
средств
в
процессе
коммуникации, проблема выбора производных
слов в соответствии с интенциями говорящего.
В рамках данного подхода основное внимание
уделяется
личности
говорящего,
осуществляющего выбор определенной лингвистической
единицы в соответствии с параметрами контекста
с целью достижения желаемого воздействия на
слушающего. Поскольку влияние целеустановки
распространяется не только на целое, но и на его
части, правомерно говорить не только о
прагматике текста, но и о прагматике слова, в том
числе и производного. По мнению некоторых
лингвистов, [4, 6] новое производное слово
является
не
только
номинативной
и
коммуникативной единицей, но и основной
когнитивной единицей языковой системы.
Исследуя
прагматические
аспекты
нового
производного слова, мы придерживаемся точки
зрения Е.С. Кубряковой, которая развивает
когнитино-дискурсивный подход к языковым
явлениям, учитывающий реальную взаимосвязь
когнитивных и прагматических структур [3].
Данный подход должен быть нацелен на анализ
когнитивных структур, лежащих в основе
различного вида неологизмов, и выявление связи
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между этими структурами и параметрами
широкого прагматического контекста, накладывающими
ограничение
на
создание
и
функционирование нового слова.
Поскольку
влияние
целеустановки
распространяется не только на целое, но и на его
части, правомерно говорить не только о
прагматике текста, но и о прагматике слова, в том
числе и производного. Вслед за Е.С. Кубряковой
полагаем, что «словообразование имеет прямое
отношение и к знаниям условий речи, и к
выражению этого типа знания, в связи с чем
нередко говорят об экспрессивной функции
словообразовательных средств, но с чем следует
соотнести – более широко – прагматические
аспекты словообразования» [4].
Как мы видим, ученые выдвинули модель
морфологического доминирования, основанную
как на семиотической метатеории, так и на
экстралингвистической
природе
неврологии,
биологии и психологии.
В отличие от российских исследователей
зарубежные лингвисты при анализе прагматики
словообразовательных процессов употребляют в
своих работах термин морфопрагматика. Но при
этом не фокусируются на уточнении его
категориального аппарата. Это касается в первую
очередь
работ
по
изучению
значения
диминутивности с позиции морфопрагматики
(Алонсо (1961), который занимался изучением
прагматики задолго до того, как эта наука стала
самостоятельной,
Мюльхойстер
(1983)
рассматривал
нереферентные
аспекты
морфологии, Волек (1987) изучал феномен
диминутивности,
уделяя
особое
внимание
лексическим
и
коннотативным
элементам
микроконтекста, Вержбицкая (1984) внесла
значительный вклад в изучение иллокутивного
значения морфологических средств дискурса,
однако прагматика у нее трактуется как
семантический
метаязык.
Мей
предлагает
рассматривать
прагматическую
валентность
морфологических категорий, а также их влияние
на пользователей языка [8]. Очевидно, что
прагматика и морфология как единая наука не
изучались в системе. До появления в 1994 году
труда Дресслер и Мерлини-Барбаресси, которые
попытались заполнить пробел в теоретических
аспектах прагматики и морфологии и показать,
что теоретические исследования в области
грамматики и в прагматической теории или теории
дискурса могут быть объединены [7]. Авторы
предложили интегрировать морфологию и
прагматику в
области
их
естественного
пересечения на примере итальянского и немецкого
языков.
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Дресслер и Мерлини-Барбареси, фундаментально исследуя данный вопрос (1994), добавили
еще один базис: универсальную прагматику, и
именно здесь возникает морфопрагматика. В.
Дресслер упоребляет термин морфопрагматика
для определения сферы применения категории
вежливости [7].
Первые совместные работы по общим вопросам
морфопрагматики (на примере интерфиксов) были
представлены авторами на конференции по
морфологии Веспрема 1986 года (ДресслерМерлини Барбареси, 1986 год) и на Болонском
конгрессе 1986 года Societä di Linguistica Italiana
(Дресслер-Мерлини Барбареси 1989). Таким
образом
ученые
выдвигают
гипотезу
о
морфопрагматике как определенной субнауке –
грамматизированной прагматике [7]. Если точнее
прагматики
морфологизированной,
т.к.
морфопрагматика сосредоточена на прагматических категориях в морфологии. Ученые
вводят
термин
морфологизация,
который
подразумевает
регулярность
конкретных
морфологических
правил.
Морфологическое
правило имеет значение для морфопрагматики,
если оно содержит прагматическую переменную,
которая не может быть подавлена в описании ее
значения. Таким образом, по крайней мере на
практике,
прагматический
смысл,
объект
морфопрагматического исследования, является
глобальным значением (подразумевается как
использование) минус семантическое значение.
Итак, в нашей работе вслед за Дресслером мы
расматриваем Морфопрагматику как «поле общих
прагматических
значений
морфологических
правил, т.е. регулярных прагматических эффектов,
возникающих во время процесса от внедрения до
результата
использования
морфологического
правила» [7]. Более конкретно морфопрагматика
может быть определена как прагматические
значения определенных морфологических правил.
Морфологическое правило крайне важно для
морфопрагматики,
если
оно
содержит
прагматическую переменную, которая не исчезает
вне контекста. Таким образом, прагматическое
значение является предметом исследования
морфопрагматики. Объектом морфопрагматики
являются аффиксы и другие морфологические
средства, значения которых, по-видимому, несут
прагматический характер. Эти средства не имеют
стабильной семантической ценности и их
значения часто кажутся неуловимыми. Исходя из
чего
связь
между
морфопрагматикой
и
морфосемантикой очевидна, однако авторы
разграничивают данные субдисциплины [7]
Исследования в области морфопрагматики ведутся
чаще всего на материале категории вежливости
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имени существительного, что предполагает
наличие у этой языковой категории больших
прагматических возможностей и связано с
выражением субъективного отношения как
наиболее очевидного. Но вызывает интерес, каким
же образом другим частям речи удается выражать
прагматические оттенки.
Исходя из вышеизложенного, мы можем
сделать следующие выводы. Прагматический
компонент присутствует на морфологическом
уровне в системе словообразования. Избранный
ракурс изучения производного слова позволяет
производить исследование на основе достижений
таких
лингвистических
дисциплин,
как
словообразование и прагматика. Прагматический
аспект изучения связывает процессы синхронного
словообразования с речевой деятельностью
человека
вообще,
позволяя
перейти
от
рассмотрения системы словообразования как
готовой,
сложившейся,
к
изучению
словообразовательных процессов в динамике.
Морфопрагматика
изучает
компоненты
слововообразования, имеющие ярко выраженное
прагматически маркированное значение. Данные
компоненты не имеют стабильной семантической
ценности, и их значение часто кажется
неуловимым вне контекста.
Морфопрагматика, которая возникла в начале
нынешнего века, представляет собой несколько
неопределенную научную субдисциплину, без
четко очерченного предмета исследования и
разработанного категориального аппарата. При
этом прослеживаются различные подходы к
определению данного явления и использовании
самого термина морфопрагматика в отечественной
лингвистике и зарубежном языкознании. Однако,
изучение теоретической литературы, посвященной
становлению
морфопрагматики
как
субдисциплины, позволяет сделать вывод о
развитии и совершенствовании методологии
прагматического анализа.
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***
MORPHOPRAGMATICS AS AN INTEGRATED DIRECTION OF PRAGMATICS
AND WORD FORMATION (FUNCTIONAL PERSPECTIVE)
Kagantseva O.S., Lecturer,
Branch of the Nakhimov Naval School of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the current stage in the development of linguistics is characterized by a growing interest in the factors
determining the communicative process, i.e. to the functional side of the language. In this regard, modern linguists use a
pragma-communicative approach to the study of linguistic units of all levels. Scientists are asking why and in what situations
word-formation tools are needed for the most accurate or even expressive expression of thought, or for manipulating the
recipient. In such cases, we are talking about pragmatic factors that determine dynamic word formation. In modern linguistics,
there is simultaneous coexistence, the intersection of several of its leading disciplines. And as a result, the emergence at the
junction of two disciplines of the new. One of the promising areas of speech research is linguistic pragmatics, which studies
speech activity from the standpoint of identifying the interdependencies between the use of linguistic units and the goals of
speakers. There is an obvious tendency towards the convergence of the two leading branches of pragmalinguistics within the
communicative-pragmatic paradigm of knowledge – pragmatics and morphology. As the influence of the goal setting extends
not only to the whole, but also to its parts, it is legitimate to speak not only about the pragmatics of the text, but also about the
pragmatics of the word, including the derivative. The word-formation nomination is of particular interest, as word-formation
units have a cognitive structure with already defined concepts, which is due to the fundamental feature of the derived
vocabulary – its separability.
Keywords: communicative process, language units, dynamic word formation
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МЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ КУЛЬТУРЫ В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ
ПАРЕМИЯХ С КОМПОНЕНТОМ “РАБОТА”
Цю Сюеин, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день лингвокультурология одна
из наиболее активно развивающихся и разрабатываемых научных дисциплин. Тот факт, что сопоставление культурных установок двух языков позволяет определить лакуны, универсальные и национально-специфические черты русской культуры и русской ментальности, определяет научную новизну исследования. Цель данного исследования заключается в определении тех особенностей семантики и национально-культурной маркированности паремий, что в
свою очередь наиболее полно репрезентируют понятие работа. Наглядное представление универсальных и национально-специфичных культурных установок, стереотипов, образов и символов двух различных культур, которые в
будущем будут способствовать дальнейшей оптимизации процесса межкультурной коммуникации и обмена опытом –
главная задача данного исследования.
Ключевые слова: аксиологическая ценность; паремии; установки культуры; алгоритм описания пословиц; коннотации

В данной статье проводится лингвокультурологический сопоставительный анализ паремий с
компонентом работа на материале паремий двух
языков.
Для начала необходимо дать определение основному понятию в проводимом исследовании лингвокультурологии. Это «наука, возникшая на
стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке» [8, с. 28].
Что касается непосредственно лингвокультурологических исследований, то они основываются на
том положении, что в языковых знаках хранится и
транслируется в речи культурная информация объясняющая прошлое и прогнозирующая будущее. «Проблема выявления культурно-значимой
информации слов и выражений естественного
языка сегодня выступает в качестве центра притяжения самых разных школ и направлений лингвокультурологической ориентированности» [9, с.
213].
Говоря об особенностях исследования, необходимо заметить, что в самой работе анализ паремий
будет проходить с точки зрения аксиологической
лингвистики. Аксиология – философское учение о
природе ценностей, их месте в реальности, структуре ценностного мира, их связи, обусловленности
социальными и культурными факторами, структурой личности. Аксиология занимается изучением
положительной, нейтральной или отрицательной
значимости любых объектов, отвлекаясь от их экзистенциальных и качественных характеристик.
Среди типов ценностей, привлекающих наибольшее внимание общей аксиологии – моральные
ценности, правовые ценности, ценности научного
познания, ценности человеческой истории и социальных теорий, ценности, связанные с природой
человека и смыслом его жизни [6, с. 3].

Ключевыми для аксиологического анализа являются понятия, в своей взаимообусловленности,
образующие данную исследовательскую парадигму: оценивание, оценка, ценность, ценностная
ориентация, ценностный смысл [12, с. 27].
Как уже было сказано ранее, данное исследование лежит в рамках науки лингвокультурологии,
которая определяет всю специфику работы, все еѐ
особенности и структуру. По этой причине необходимо определить ключевые понятия дисциплины, с которыми предстоит работать в дальнейшем.
По мнению В. Н. Телия, в качестве базового понятия для лингвокультурологии можно выделить
культурную коннотацию. В самом общем виде это
– интерпретация денотативного или образно мотивированного аспектов значения в категориях культуры [15, с. 214].
В.Н. Телия также считает, что коннотация создается внутренней формой, при этом последняя
понимается в широком смысле как «любой образ,
так или иначе ассоциированный в сознании говорящих с предшествующим значением слова или
выражения» [14, с. 12-13].
Более того, специфика оценочной картины мира каждого национально-лингвокультурного сообщества определяется именно совокупностью
коннотаций культуры, свойственных данному сообществу. Культурные коннотации, таким образом, – не просто информация о культурных особенностях конкретного этноса, это «оценочный
ореол» [7, с. 54].
Решая вопрос важности и значимости культурных коннотаций в языке, нельзя обойти стороной
и способы их выявления. Одним из них является
лингвокультурологический анализ паремиологических единиц языка. Само слово «паремия» пришло из греческого языка. Оно эквивалентно термину «пословица», но исследователи включают
также в это понятие поговорки. Л.Б. Савенкова
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определяет паремию как «вторичные языковые
знаки, замкнутые устойчивые фразы (пословицы и
поговорки), являющиеся маркерами ситуаций или
отношений между реалиями» [10, с. 3].
Поскольку основная задача данной работы лежит именно в области определения универсальных
и культурно-специфических особенностей, выраженных в языке, то логичным выглядит тот факт,
что материалом исследования стали именно пословицы, которые в свою очередь лежат в основе
ключевого анализа науки лингвокультурологии.
Сама пословица тесно связана с системой ценностей и антиценностей народа, с аксиологической
картиной мира [1, с. 44-45]. Л.А. Морозова пытаясь выделить основные свойства пословицы, указала на своеобразие содержания и формы, позволяющее говорить о единстве паремиологических
единиц и опознавать эти единицы среди других:
логической стороной формы паремиологической
единицы является суждение, а синтаксической –
предложение; содержанием пословицы является
законченная мысль, верная в отношении целого
класса явлений, а формой выражения – законченная фраза [11, с. 40].
Невозможно отрицать тот факт, что пословица,
как составляющая часть паремиологического пространства, имеет огромное значение для культуры
и языка. Многие современные лингвисты, такие
как Н.Ф. Алефиренко, В.П. Аникин, В.М. Мокиенко, Г.Л. Пермяков, Л.Б. Савенкова, Е.И. Селиверстова, Н.Н. Семененко, М.Ю. Котова занимались изучением паремиологии именно в этом направлении. В практике толкования паремий в
учебных лингвокультурологических словарях
принят определѐнный алгоритм описания:
(см.работы [4, 5, 20, 21]). Одним из обязательных
компонентов предъявления паремий в словаре видится выделение и сопоставление ментальных установок культуры в двух языках.
Перейдѐм к непосредственному объекту данного описания.
Слово работа в Большом академическом словаре определяется как: ‗осуществление какой-л
деятельности; круг занятий, обязанностей; производственная деятельность по созданию, обработке и т.п. чего-л; дело, занятие, обязанности по
найму, трудовому договору как источник заработка; служба на каком-л. предприятии, в каком-л
учреждении‘ и т.п.; ‗то, что изготовляют, над чем
работают; материал, подлежащий обработке; готовая вещь, изделие, предмет; качества выполнения
чего-л‘ [13].
В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово работа толкуется как: ‗занятие,
труд, деятельность; служба, занятие в каком-н
предприятии, учреждении как источник заработка;
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Производственная деятельность по созданию, обработке чего-н.; продукт труда, готовое изделие,
печатные работы; материал, подлежащий обработке, находящийся в процессе изготовления; качество, способ исполнения‘ [16, с. 636].
Слово работа в толковом словаре С.А. Кузнецова характеризуется следующим образом: ‗вид
деятельности, труда; круг занятий, обязанностей; производственная деятельность по созданию, обработке и т.п. чего-л.; труд, занятие, как
источник заработка; служба; то, над чем работают, что подлежит обработке, находится в процессе
изготовления; продукт труда, готовое изделие,
произведение; качество, способа, манера исполнения, изготовления‘ [3, с. 1054]. Как видно из приведѐнных материалов, словари довольно единодушны в определении данного понятия.
Для нашего исследования важно выделить следующие основные семы слова работа: ‗занятие,
труд, деятельность‘; ‗вид деятельности, труда‘;
‗осуществление какой-л деятельности, обязанности по найму‘.
Слово работа в китайском толковом словаре
«Синхуа» имеет следующие значения: 1) ‗работник‘; 2) ‗промышленность‘; 3) ‗труд, занятие,
деятельность’; 4)‗расчѐт, количество выполненной работы одного работника за день‘; 5) ‗техника, мастерство, навыки‘; 6) ‗быть способным к...,
быть мастером в каком-либо деле‘; ‗хорошо уметь
что-либо делать‘ [19, с. 158].
В Новом современном толковом словаре китайского языка слово работа характеризуется как: 1)
‗работник, инженер‘; 2) ‗занятие, труд (умственный или физический), деятельность’; 3) ‗расчѐт,
количество выполненной работы одного работника за день‘; 4) ‗строительный проект‘; 5) ‗промышленность‘; 6) ‗быть способным к..., быть мастером в каком-либо деле; хорошо уметь что-либо
делать‘; 7) ‗техника, мастерство‘; 8) ‗профессия,
задача, занятие, операция‘ [22, с. 177].
Сравнивая значения слова работа, на основе
определений из толковых словарей русского и китайского языков, можно сделать вывод, что некоторые значения, такие как ‗занятие, деятельность,
труд‘ являются эквивалентными в обоих случаях.
В китайском языке не отмечены такие значения
как: ‗то, что изготовляют, над чем работают; материал, подлежащий обработке; готовая вещь, изделие, предмет; качества выполнения чего-л.‘. В
русском языке не зафиксировано значение ‗быть
способным к..., быть мастером в каком-либо деле;
хорошо уметь что-либо делать‘.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: понятие работа в обоих языках в своѐм прямом значении по семному составу частично совпадает. Эти значения подчеркивают сам факт важ-
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ности работы, труда в жизни человека. Другие
значения от языка к языку меняются и могут отражать специфику конкретной культуры. Сама по
себе работа является неоспоримо ценностью в
двух культурах. Отрицательно оценивается работа
с плохим результатом, подневольная работа, и работа, способная нанести вред человеку.
В ходе исследования было проанализировано
около 60 русских и более 30 китайских паремий. В
ходе исследования нам необходимо было выяснить: имеются ли в двух лингвокультурах паремии, которые отражают положительное, отрицательное и нейтральное отношение к работе? В результате анализа мы пришли к таким выводам: в
русском языке поле отрицательного отношения к
самой работе относительно невелико. Плохо оценивается подневольная работа (отражение крепостничества). Достаточно велико поле отрицательного отношения к плохой работе, к ленивому работнику, к плохому результату проделанной работы. Поле положительного отношения к работе как
к источнику достатка, социального положения человека, источнику уважения человека в обществе,
основе всего сущего, намного меньше. Отрицательная оценка в поле работа встречается почти в
два раза чаще положительной. Для фразеологии –
это норма. Нейтральная оценка самой работы в
паремиях русского языка не встречается.
Обратимся к русским пословицам о работе. В
результате исследования было выявлено, что наибольшее количество пословиц и поговорок выражают отрицательную оценку плохой работы. Рассмотрим данную группу подробнее.
Во-первых к ней относятся пословицы, в которых внимание акцентируется не на процессе работы, а на его результате, который непременно должен быть качественным. Приведем примеры: Плохая работа сама себя хулит; Коль груба работа,
не скрасит и позолота; На беспутной работе и
спасиба нет; Скорую работу не хвалят; Бестолковая работа только ногам безупокой; На работу
– огонь, а работу хоть в огонь [2].
Однако можно отметить, что даже плохо выполненная работа может быть ценна, поскольку
является попыткой человека честно заработать на
необходимое, а не искать нечестные способы заработка: И худая работа лучше доброго воровства
[2].
В ряде пословиц указывается, что человек должен хорошо выполнять свою работу, но не вмешиваться в чужую и не пытаться работать вместо кого-то. Приведем следующие примеры: На работу
не называйся, а от дела не отказывайся; Своей
работе накладу нет; Над чужой работой не надсаживайся; Всех работ не переработаешь [2].
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Во многих пословицах внимание перемещается
с процесса работы на работника. В пословицах
такого рода отмечается, что плохой работник не
отрабатывает даже свою еду, жадничает и ленится,
например: И того не намолотит, что проглотит;
В работе заяц, а в еде жидовин; На работу позадь последних, на еду наперед первых; На работу
– спина болит, а есть – за ушами трещит; Не по
работе еда [2].
Некоторые пословицы также говорят о том, что
каждый человек должен заниматься тем, что ему
нравится, к чему он имеет склонность, тогда работа будет доставлять удовольствие. Приведем примеры: Кто какой работы горазд, тот тем и кормится; Кому работа в тягость, тот не знает
радость; Работа веселье любит [2].
Также в ряде пословиц указывается, что отложенная на потом работа никуда не исчезнет, и рано или поздно ее все равно придется выполнить,
даже если человеку этого и не хочется. Например:
Как ни отбывай от работы, а она всѐ перед тобой; Без погулки день потеряешь, не воротишь, а
работа всегда перед тобой; Тяжело тому жить,
кто от работы бежит [2].
С данной группой тесно связана следующая, к
которой относятся пословицы, отмечающие, что
работа должна выполняться вовремя, а не откладываться на более поздний срок. Например: Не
откладывай работу на субботу, а женитьбу – на
старость; Сегодняшней работы на завтра не покидай [2].
В ряде пословиц отмечается, что не следует заменять работу разговорами, поскольку в таком
случае ни одно дело не будет доведено до конца.
Например: Слушать слушай, а работы не бросай;
Не кончай работу языком – кончай делом [2].
Далее обратимся к пословицам, положительно
оценивающим работу. В качестве основной положительной характеристики работы отмечается ее
способность прокормить человека, помочь ему
приобрести достаток. Приведем следующие примеры: Где работа, там и густо, а в ленивом доме
– пусто; Горька работа, да хлеб сладок; Без работы и печь холодна; Работа черна, да денежка
бела; Работа денежку копит, а вино топит; Работа копеечку копит, хмель денежку топит;
Своя работа – первый барыш; Работой богат не
будешь, а сыт будешь [2].
Также в ряде пословиц говориться о том, что
именно упорная работа позволяет человеку максимально наслаждаться отдыхом, ценить то, чего
он добился. Например: Работа – лучший приварок; По работе еда вкуснее; По готовой работе
вкусен обед; Работу с плеч, да на печь; Работе
время, а досугу час; После дела и гулять хорошо;
Без работы жить – только небо коптить [2].
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В некоторых пословицах указывается, что работа дает человеку возможность найти свое место
в обществе, почувствовать себя нужным и приобрести уважение других. Например: Работа да руки – надежные в людях поруки; Без работы жить
– только небо коптить; С работою в руках нигде
не сгинешь [2].
В нескольких пословицах говориться о том, что
без работы человеку приходится тяжело, он испытывает беспокойство и душевные страдания. Приведем следующие примеры: Плохо жить без работы, без заботы; Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет [2].
Последнюю группу, состоящую из пословиц,
негативно оценивающих работу, можно разделить
на 3 подгруппы.
В пословицах первой подгруппы говориться,
что упорная и тяжелая работа не обязательно позволяет человеку жить в достатке – даже тот, кто
много работает, бывает беден. Например: От работы не будешь богатым – будешь горбатым;
Трудом праведным не заработаешь палат каменных; Одна работа не кормит; Работой не прокормишься – был бы хлеб [2].
Пословицы второй подгруппы призывают не
работать слишком интенсивно, поскольку это не
ведет ни к каким положительным результатам,
лишь к переутомлению, к потере здоровья. Например: Ретивому коню тот же корм, а работы
вдвое; На работу не радей, а с работы не робей;
От работы кони дохнут [2].
В пословицах третьей подгруппы отмечается,
что можно не торопиться выполнять работу, потому что ее всегда можно сделать позже: Работа не
бес – не убежит в лес; Работа не медведь – можно сбоку поглядеть; Работа не черт, в воду не
уйдет [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом в русском языке преобладают пословицы,
оценивающие работу положительно и отрицательно. Отрицательные поля во фразеологии традиционно более насыщенные. Нейтральная зона оценки
во фразеологии и паремиологии, судя по теоретической литературе и материалам нашего исследования, практически отсутствует.
Далее обратимся к китайским пословицам, реализующим сходный концепт. Важно отметить, что
однозначного перевода русского слова "работа" на
китайский язык не существует, в связи с чем было
принято решение отобрать для исследования пословицы¸ содержащие слова "工" (gong), "作"
(zuo), "事" (shi), "干" (gan), "功 " (gong) и
"劳动"(laodong), являющиеся его ближайшими
эквивалентами. По своему смыслу эти слова являются синонимами, обозначающими занятие лю-
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бым родом деятельности. Естественно, что некоторые различия всѐ-таки существуют. В основном
это связано с контекстом употребления данных
иероглифов. Таким образом, передаѐтся разница в
видах самой занятости. "工" (gong) обозначает, что
человек занимается производительной работой
[19, с. 158]. "作" (zuo) обозначает, что человек занимается ручным трудом, ремесленным изготовлением [19, с. 676]. "事" (shi) обозначает, что человек занимается физическим или умственным
трудом [19, с. 451]. "干" (gan) обозначает, что человек в основном занят в сфере физического труда
[19, с. 146]. "功 " (gong) обозначает достигнутый
результат от проделанной работы [19, с. 159].
"劳动"(lao dong) обозначает, что человек совмещает тяжѐлый физический труд и умственную деятельность [19, с. 287].
Для начала обратимся к китайским пословицам,
положительно оценивающим определѐнные виды
работы. В китайской культуре всегда положительно оценивается работа неторопливая, вдумчивая,
тщательная. То есть, в отличие от русских паремий, где внимание акцентируется на результате
работы, в китайских паремиях делается акцент на
процессе и способе выполнения работы.
К данной группе относятся в первую очередь
пословицы, указывающие на необходимость выполнять работу сосредоточенно, поскольку только
так можно достичь наилучшего результата. Например, 慢工出巧匠: При неторопливой работе
получается
более
искусное
изделие;
人急办不了好事，猫急逮不到耗子: Если человек
торопится сделать какую-нибудь работу, то результат плохой, как у кошки, когда спешит и не
может
поймать
мышку;
一身做不得两件事，一时丢不得两条心: При выполнении работы необходимо быть внимательным, сосредоточенным, ведь без этих качеств
положительного
результата
не
достичь;
慢工出细活: Тщательная работа дает лучший
результат; 做事要在理，煮饭要有米: Надо разумно, рационально (согласно здравому смыслу)
разговаривать и работать [17].
С данной подгруппой непосредственно связана
пословица 凡事抢个早，一早白早: Нужно планировать работу заранее, так как если человек начинает делать работу заранее, то у него есть
время и шанс исправить недочѐты и ошибки, которые он совершил при выполнении работы. Также в китайской пословице 磨刀不误砍柴工: Заточка лезвия не задержит работу по рубке деревьев, отмечается, что для быстрого и правильного выполнения работы необходима подготовка
[18].
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В ряде пословиц отмечается, что в работе необходимо постоянно совершенствовать свое мастерство, только так можно стать настоящим профессионалом. Приведем примеры: 工以技为先: Человек должен иметь определенный уровень мастерства, чтобы выполнять работу хорошо и качественно; 工欲善其事, 必先利其器: Тот, кто хочет
работать хорошо, должен отшлифовать своѐ
мастерство; 工多出巧艺: Только усердно работающий человек повышает свою трудовую квалификацию, повышает мастерство [17].
Так же как и в русских половицах, в китайских
паремиях отмечается, что важно больше работать
и
меньше
говорить.
Например,
有本事的埋头苦干，没能力的吹牛许愿: Тот, кто
хорошо работает, много работает, тот, кто
плохо работает, хвастается и обещает;
说千道万，不如做事一件:Говорит много, но ничего не делает; 少许愿，多做事: Поменьше обещай,
а побольше работай [17].
В китайских пословицах отмечается, что успешное выполнение какой-либо работы в основном объясняется не какими-то уникальными способностями человека, а исключительно его упорным
постоянным
трудом.
Например,
七分人事，三分天资: Успех в работе в основном
опирается на прилежность, а талант – это второстепенно,
не
так
важно;
只要苦干，事成一半:Упорная
работа-половина
успеха [17].
В китайских пословицах присутствует четкое
указание на необходимость разделения работы и
дружеских
отношений.
Например,
公事归公事，友谊归友谊: Хотя мы друзья, но на
работе занимаемся служебными делами по принципам компании, руководствуемся строгими правилами [17].
Можно отметить китайскую пословицу
脸蛋漂亮不算好，工作出色才算好: Не важно,
красив человек или нет, главное, чтобы он хорошо
работал [18], в которой отмечается, что способность человека хорошо работать намного ценнее
его внешности.
Помимо этого отмечается, что работу не следует поручать нескольким людям, поскольку в таком
случае она будет выполнена плохо. Например,
媳妇多了吃冷饭，头头多了事难办: Если много
людей управляет делами, они взаимно увиливать
от ответственности, что приводит к плохому
выполнению дела или работы [18]. В русском языке тоже есть пословицы с подобной установкой,
но в их составе нет компонента работа: У семи
нянек дитя без глазу; У двух поваров каша обяза-
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тельно подгорит; На корабле не бывает двух капитанов.
Также отмечается, что при работе необходимо
следить за окружающей обстановкой, чтобы улучить момент, когда можно будет отличиться. Приведем пример:打铁看火候，做事看时机: Когда
человек куѐт железо, он должен смотреть за огнем, а когда работает, то должен искать благоприятного случая [17]. В русском языке подобной
ментальной установки культуры нами не обнаружено.
Так как и в ранее рассмотренной русской пословице, в китайской пословице указывается на
необходимость любить свою работу. Например,
干一行，爱一行: Человек любит ту работу, которую выполняет [17].
Можно отметить, что китайские пословицы, так
же как и русские, часто говорят о том, что упорная
работа всегда достойно вознаграждается. Приведем
следующие
примеры:
勤勤干，满满饭；凉凉坐，荒荒饿: Если человек
усердно работает, то живет богато, а если отлынивает от работы, то страдает от холода и
голода;
日日行，不怕万里路；时时做，不怕事不成:
Стоит обладать решимостью, твердой волей и
неуклонно идти вперед, заниматься работой и
тогда
обязательно
всѐ
удастся;
路不行不到，事不做不成: Если человек не идѐт,
то не достигнет места назначения, то есть не
приступит к делу (не возьмѐтся за работу, дело),
то у него не будет удачи; 樱桃好吃树难栽,
不下苦功花不开: Вишню сложно вырастить, но
она дает вкусные плоды; так и без тяжелого
труда не достигнуть успеха; 一勤天下无难事:
Если человек очень старательно, упорно и аккуратно работает, то никакие трудности ему не
страшны; 劳动既养活人，又培育人: Работа и
кормит, и учит; 夏不劳作，冬挨饿: Кто не работает
летом,
тот
голодает
зимой;
只要功夫深，铁杵磨成针: Если упорно работаешь, то и из железного песта сделаешь иголку;
若要吃饱饭，干活多出汗: Хочешь быть сытым,
то работай по поту [17].
Также отмечается, что хорошо работающий человек всегда будет жить хорошо и вызывать уважение
у
окружающих.
Например,
谁工作的好，谁就受尊敬: Кто больше работает,
тому и почѐт; 做活没技巧，出力不讨好: Работящий и одаренный человек вызывает одобрение
окружающих, а ленивый и безответственный
только презрение [18].
В китайском языке была обнаружена лишь одна
пословица, оценивающая труд с негативной сто-
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10. Савенкова Л.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты. Ростов-на-Дону: РГУ, 2002. 173 с.
11. Селиверстова Е.И. Пространство русской
пословицы: постоянство и изменчивость. СПб.:
ООО «МИРС», 2009. 270 с.
12. Лингвистика и аксиология: этносемиометрия ценностных смыслов: коллективная монография / Е.Ф. Серебренникова, Н.П. Антипьев, Л.Г.
Викулова, Ю.М. Ладыгин. М.: ТЕЗАУРУС, 2011.
352 с.
13. Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. Том 13 / Под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Ленинград, 1962. 960 с. [БАС].
14. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 143 с.
15. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
16. Толковый словарь русского языка / Под ред.
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 1996. 4000 с.
17. Уэнь Дуаньчжан. Большой словарь китайских пословиц. Шанхай, Шанхайское словарное
издательство, 2011. 638 с. (на кит. яз.)
18. Уэн Дуаньчжан. Большой словарь китайских поговорок. Шанхай. Шанхайское словарное
издательство, 2011. 1130 с. (на кит. яз.)
19. Хань Цзолинь. Словарь «Синхуа». Пекин.
Комерческое издательство, 2013. 1452 с. (на кит.
яз.)
20. Цю Сюеин. Аксиологическая паремийная
оппозиция ―добрые/злые дела‖: проблемы описания в лингвокультурологических словарях (на фоне китайского языка) // Известия Волгоградского
государственного педагогического университета.
2019. №2 (135). С. 188 – 194.
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роны. Например, 疲劳过度，白病从生: Когда человек изнурительно работает, превышает норму,
то легко болеет [17], в которой говориться о том,
что не следует перерабатывать, поскольку в противном случае можно серьезно навредить себе. Об
опасности заболеть от чрезмерной работы следующая русская пословица: От работы не будешь
богат, а будешь горбат.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод,
что между китайскими и русскими пословицами о
работе существуют определенные сходства на
уровне ментальных установок культуры: в обоих
языках преобладают пословицы с положительной
оценкой работы. Отрицательно оценивается плохая работа, плохой конечный результат, лень.
Также отмечается необходимость упорно работать
для достижения благополучия и почета, любить
свою работу, меньше разговаривать и больше работать. Однако можно отметить, что в русском
языке гораздо больше пословиц, негативно оценивающих труд (особенно подневольный), отсутствуют пословицы, указывающие на необходимость
работать медленно, вдумчиво и сосредоточенно,
приступать к работе заранее, а также пословицы,
указывающие на необходимость постоянного совершенствования.
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***
MENTAL CULTURE SETTINGS IN RUSSIAN AND CHINESE
PAREMIES WITH THE “WORK” COMPONENT
Qiu Xueying, Postgraduate,
St. Petersburg State University
Abstract: the relevance of this work lies in the fact that today linguoculturology is one of the most rapidly developing and
elaborating scientific disciplines. The scientific novelty of the study is determined by the fact that comparison of the cultural
settings of two languages allows us to define the lacunas, universal and national-specific features of Russian culture and the
Russian mentality. The main purpose of this research is to detect those features of semantics and national-cultural markings of
paremias, which, on the other hand, are the most comprehensive in representation of the concept of work. The main research
goal is about an evident representation of universal and national-specific cultural settings, stereotypes, imageries and symbols
of two different cultures, which in the future will considerably contribute to the further optimization of the process of multicultural communication and exchange of experience.
Keywords: axiological value; paremia; the concept of ―work‖; cultural settings; proverb description algorithm; connotations
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СООТНОШЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО И ГРАММАТИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЙ В ПРЕДЛОГАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Шубина Э.Л., доктор филологических наук, профессор,
Орлова А.И., соискатель,
Московский государственный институт международных отношений
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Аннотация: все естественные языки находятся в постоянном процессе изменения, который вызван развитием
общества, а современное состояние языка является результатом процессов, происходивших на ранних этапах ее
формирования. Тема эволюции грамматики рассматривается во всех лингвистических работах, посвященных
изучению языка в историческом аспекте. Одной из попыток смоделировать эволюцию языковой системы является
теория грамматикализации, интенсивное развитие которого началось в 70‑ х годах прошлого века и не прекращается
до сих пор. Теория грамматикализации дает основу для описания динамического характера речи. Сам термин
грамматикализация (франц. grammaticalisation) впервые употребил выдающийся индоевропеист А. Мейе. В статье
«Эволюция грамматических форм», опубликованной в 1912 г. в журнале «Scientia», А. Мейе пишет о двух путях
образования грамматических форм: один из них – это возникновение грамматических форм по аналогии на основе их
формального сходства/ родства с грамматическими формами, что уже существуют. Изучение различных языковых
процессов в аспекте теории грамматикализации в немецком языке дает возможности для поиска новых путей решения
проблем, которые до сих пор сохраняют свою дискуссионность. Таким примером неоднозначного языкового
феномена есть эквиваленты слова, вокруг которых не прекращаются лингвистические дискуссии и, интерес к которым
растет.
Ключевые слова: источник, предлог, лексическое значение, грамматика

Второй путь – это «переход самостоятельного
слова на роль грамматического элемента» [1];
именно такой переход приводит к появлению в
языке принципиально новых грамматических
показателей, которые ранее не существовали. Для
обозначения этого процесса А. Мейе и использует
термин грамматикализация. Фактически, о том,
что сегодня называют грамматикализацией,
лингвисты писали на протяжении многих веков, в
том числе и до появления самого срока
грамматикализация. Как отмечают некоторые
исследователи, представления о генетическом
взаимосвязь полнозначных и служебных слов
впервые появилось в китайской лингвистической
традиции в связи с обсуждением так называемых
«полных» и «пустых» слов. [1]. В статье
«Исторический
синтаксис
и
синхронная
морфология: археологическое командировки»
1971 г. Т. Гивон рассматривает структуру языков
банту,
демонстрируя,
как
сопоставление
современных морфологических моделей может
помочь в реконструкции синтаксических структур
для более ранних состояний языка. В работе
сформулирован
знаменитый
афоризм:
«Перефразируя старого мастера: «Сегодняшняя
морфология – это вчерашний синтаксис»» [12].
Хотя граматикализацию впервые употреблено
А. Мейем, сам процесс в своей основе был описан
еще в 1822 г. Вильгельмом фон Гумбольдтом. В
своем докладе «О возникновении грамматических
форм и их влиянии на развитие идей» он описывал
схожие процессы языковой эволюции: «Чем
больше язык отдаляется от своих истоков, тем

больше изменяется его форма, при прочих равных
обстоятельствах. Более длительное употребление
сплавляет элементы порядка слов, их отдельные
звуки и делает их предыдущую самостоятельную
форму менее распознаваемой» [5]. Именно ему
принадлежит
известное
определение
грамматикализации как «расширение сферы
употребления морфемы при переходе от
лексического до грамматического или от менее
грамматического к более грамматическому
статуса, например, от словопроизводительной
форманты к словоизмененной» [12].
Широко известными стали труды по теории
грамматикализации В.М. Жирмунского, в которых
ученый
высказывал
мнение,
что
«грамматикализация словосочетания в немецком
языке связана с большим или меньшим
ослаблением лексического (предметного) значения
одного из компонентов словосочетания, с
последовательным
превращением
его
из
лексически значимого слова в наполовину
служебное или служебное, в котором доминирует
грамматическое значение, а всей группы в целом –
в аналитическую форму слова» [3]. В.М.
Жирмунский считал, что к рассмотрению явлений
языка
нужно
применять
«процессуальный
подход», который предусматривает установление
«степеней грамматикализации» и обращает особое
внимание на переходные случаи [3].
О неоднозначности и дискуссионности этого
явления свидетельствует и отсутствие единой
терминологии для обозначения этих единиц. Так,
Г.П. Рогожникова эквивалентами слова, или
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соединениями, эквивалентными слову, называет
«связанные соединения, которые характеризуются
устойчивостью, единством значения, в основном
постоянной, неизменной формой. В речевом
потоке они имеют одно словесное ударение " [8,
4].
Грамматикализация предлоговых эквивалентов
слова, по определению Т. Штольца, есть
грамматикализацией первого уровня, то есть это
«переход одного языкового элемента х из статуса
граммемы
до
статуса
лексемы
между
определенными моментами времени t1 и t2» [12].
Под граммой, кроме словоизменительных и
словообразовательных морфем, понимают также
служебные слова.
Этот переход лексикона в грамматику
рассматривают также как грамматикализацию в
узком
понимании.
Другим
примером
грамматикализационных процессов в узком
понимании К. Леманн и К. ди Меола считают
такой глагольный путь в немецком языке:
полнозначный предлог → вспомогательный глагол
→ клитика → аффикс [7].
В немецком языке этот путь прошел суффикс
претеритума – te (sie sag-te – она сказала), который
на более ранних стадиях развития немецкого
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языка еще не наблюдался и который развился из
вспомогательного глагола tun (делать), стоявшего
в позиции после него (sie sagen tat) [2].
Каждый речевой звук билатеральный, он имеет
план выражения и план содержания. При
грамматикализации постепенно меняются обе его
стороны: сначала содержание, проявляющееся в
изменении его функции с денотативной к
реляционной, и лишь затем форма (англ. «form
follows
the
function").
Механизмы
этих
преобразований, по мнению Б. Хайне и Т.
Кутевой,
не
ограничены
только
грамматикализационными процессами:
1) десемантизация
(семантическое
обесцвечивание – потеря исходного, конкретного
значения;
2) экстенсия (или генерализация контекста –
употребление знака в новых контекстах;
3) декатегоризация – потеря морфологосинтаксических признаков исходного слова, что
может привести к потере синтаксической
самостоятельности (к
развитию
связанной
формы);
4) эрозия – потеря фонетического материала
[14].
Таблица 1

Управление первичных предлогов (Duden‑ Grammatik 2005) [11]
Предлог
Дательный
Винительный
Частота
падеж
падеж
1. in
+
+
(28 %)
2. mit
+
_
(10,4 %)
3. von
+
_
(10,3 %)
4. an
+
+
(8,8 %)
5. auf
+
+
(8 %)
6. zu
+
_
(7,8 %)
7. bei
+
_
(5,5 %)
8. nach
+
_
(4,5 %)
9. um
‑
+
(2,8 %)
10. für
‑
+
(2,7 %)
Источником для образования предлогов
являются
полнозначные
слова,
например,
существительное Vorfeld (преддверие, прихожая,
поле, расположенное впереди): Das Haus steht im
Vorfeld des Flughafens (дом стоит перед
аэропортом).
Сочетание слов im Vorfeld выступает в
синтаксической роли прилагательного, контексты
употребления могут различаться, например: im
Vorfeld Konferenz der/des Gesprächs (дословно: в
прихожей конференция/разговор) в значении vor
der
Konferenz/dem
Gespräch
(перед
конференцией/разговором).
При этом вид обозначенного отношения
метонимично меняется: в случае im Vorfeld

представление
об
определенной
зоне,
пространстве, что находится перед предметом и
ведет
собственно
к
помещениям,
интерпретируется по часовому признаку [10]. Эта
концептуальная метонимия основывается на
бытовом опыте, который заключается в том, что
сначала мы заходим в прихожую, и только после
этого в комнату.
Такие эквиваленты слова, как im Vorfeld, в
процессе дальнейшей десемантизации могут
постепенно приблизиться к прототипу немецких
предлогов, так называемых первичных предлогов
(an, auf, aus, bei, durch, für, gegen, in, nach, neben,
ohne, über, um, von, vor, zu) [13].
271

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Конечно, значения первичных предлогов
разнообразнее. В то время, когда im Vorfeld
выражает
только
временные
отношения,
первичный предлог vor (перед) может иметь как
пространственное (vor dem Haus – перед домом),
так и временное (vor Mitternacht – перед
полночью) и модальное (vor Angst – из страха, vor
Hunger – с голода) значение.
Наивысшей
степени
грамматикализации
достигли первичные предлоги, к которым
направляются предлоговые эквиваленты слова.
Сравним степени грамматикализации первичных
предлогов немецкого языка и предлоговых
эквивалентов
слова
по
7
признакам,
предложенным К. Линдквистом, а именно:
управления
определенными
падежами,
препозиция, лаконичность плана выражения,
синтаксическая многозначность, семантическая
многозначность,
уменьшение
делимости,
написание с большой буквы [15].
Во-первых, каждый предлог немецкого языка
требует после себя использование определенного
падежа. Другими словами, после каждого
предлога должен стоять артикль в определенном
падеже. Это называется управлением предлога.
Первичные
предлоги
имеют
управление
дательным (дативом) и/или акузативным падежем
(акузативом), как например in: Sie ist in der Stadt
(она в городе) или Sie geht in die Stadt (она идет в
город). Это касается 22 немецких предлогов,
которые в то же время относятся к наиболее
частым [11]. В разговорной речи чаще всего
употребляются 10 предлогов, приведенных в
таблице 1.
Так,
частота
употребления
первичного
предлога in в разговорной речи в сравнении с
частотой употребления всех других предлогов
составляет 28%. Он может управлять как в
дательном, так и в винительном падеже.
Первичный предлог für употребляется с
частотой 2,7% и управляется только в акузативном
падеже. Вторичные предлоги и предлоговые
эквиваленты слова, что сформировались позже,
чем
первичные
предлоги,
управляются
преимущественно родовым падежом (генитивом),
например: anstelle des Briefs (вместо письма),
anstatt (statt) der Jacke (вместо куртки), im Vorfeld
der Feierlichkeiten (накануне праздников).
Чем больше степень грамматикализации, тем
больше управление генитивом смещается в
сторону (преимущественно) датива, например:
wegen des Vaters/wegen dem Vater (через отца),
während des Sturms/während dem Sturm (во время
бури). Наименьшую степень грамматикализации
выявляют предложные эквиваленты слова, напр.,
in Bezug auf (применительно, по отношению к)
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или in Abhängigkeit von (в зависимости от),
поскольку они сохраняют управление первичного
предлога auf или von. [12].
Во-вторых, большинство предлогов немецкого
языка находится в препозиции, например: in
diesem Jahr (в этом году), mit dem besten Freund (с
лучшим другом), aus Deutschland (из Германии).
Предлоги, стоящие в постпозиции, проявляют
низшую степень грамматикализации, например:
der Oma zuliebe (ради бабушки), mir zuwider
(вопреки мне). Некоторые предлоги могут
выступать в разных позициях, как, например,
entlang: den Fluss entlang/entlang dem Fluss (вдоль
реки).
Предлоги эквиваленты словам и могут также
стоять в циркумпозиции, то есть обрамлять
именной элемент. Пост- и циркумпозиция имеют
тенденцию к изменению на препозицию путем
универбации (ослабление или потеря делимости
часто применяемым устойчивым сочетанием двух
слов) с увеличением степени грамматикализации:
Циркумпозиция: gegen dem Schloss über
(напротив замка);
Постпозиция: dem Schloss gegenüber (напротив
замка);
Препозиция: gegenüber dem Schloss (напротив
замка).
В-третьих, самые частотные односложные
предлоги состоят из двух (in, an, zu) или трех
фонем (mit, nach, von). Предлоговые эквиваленты
слова и предлоги имеют тенденцию к редукции
звукового материала. Как пример можно привести
предлоги, образовавшиеся из предлоговых
эквивалентов слова путем универбации, которые
демонстрируют действие двух механизмов
грамматикализации,
в
результате
которых
изменяется форма языкового знака:
an Statt → anstatt → statt (вместо), mit der Hilfe
→ mit Hilfe → mithilfe (за помощью), zu Gunsten
→ zugunsten (на пользу), auf dem Grunde → auf
Grund → aufgrund (на основе).
В этом случае имеем яркий пример перехода
лексемы в грамему, к тому же эти единицы
функционируют параллельно на синхронном
уровне. Относительно теории эквивалентов слова,
исчезает
единственный
признак
–
разнооформленность, что не дает возможности
рассматривать эти единицы как полноценные
слова и причислять их к категории эквивалентов
слова.
В-четвертых,
характерным
признаком
первичных предлогов является их участие в
предлоговом управлении глаголов: sie denkt an ihn
(она думает о нем), er wartet auf sie (он ждет). В
такой
функции
значение
этих
единиц
нейтрализуется.
Способность
формировать
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местоименные наречия (darauf, davon, darüber,
woran, worin), как и тенденция к слиянию с
формами артикля (beim = bei + dem, ins = in + das,
am = an + dem), свидетельствует о высокой
степени грамматикализации. Вторичные предлоги
пока не формируют местоимение наречий (не
существует таких форм как dastatt, dawährend).
Более того, только первичные предлоги могут
образовывать
собственно
предлоговые
эквиваленты слова (in Abhängigkeit von – в
зависимости от, in Bezug auf – в отношении, по
отношению к).
В-пятых,
с
увеличением
количества
синтаксических
ролей
ускоряется
процесс
десемантизации предлоговых эквивалентов слова.
Десемантизация происходит путем расширения
или смещения значения, вследствие чего
первичные
предлоги
часто
полисемичны.
Например, первичный предлог in может
употребляться для обозначения локальных (in der
Russia – в России), темпоральных (in diesem Monat
– в этом месяце), модальных (in Grün färben –
покрасить в зеленый цвет) отношений. Также его
значение может нейтрализоваться (sie hat sich in
ihn verliebt – она в него влюбилась). Сочетаемость
предлоговых эквивалентов слова, в отличие от
первичных предлогов, ограничено. Например, im
Laufe (во время), что может употребляться только
для
обозначения
временных
отношений,
сочетается
лишь
с
существительными,
обозначающими время или события с временной
протяженностью (im Laufe der Jahrhunderte – во
время веков, im Laufe des Meetings – во время
встречи).
В-шестых, первичные предлоги (in, auf) далее
не членятся на более мелкие значимые части.
Структура предлоговых эквивалентов слова (in
bezug auf (относительно, по отношению к), im
Laufe (во время/в ходе), im Hinblick auf
(учитывая), mit Rücksicht auf (принимая во
внимание), am Rande (на грани, на грани, на краю),
im Wege (путем), im Gefolge (вследствие), im Zuge
(в ходе)) очень четко отражает их происхождение.
В
ходе
препозиционализации
она
интерпретируется как единство, поэтому ее нельзя
изменять или дополнять без последствий для
содержания: im Laufe (des Gesprächs) (во время/в
ходе разговора), но не im langsamen/ schnellen
Laufe (des Gesprächs) (в медленном/ быстром ходе
разговора). В противоположность этому, обычное
сочетание предлог + существительное im Verlauf
(дословно: в течении) может быть дополнено
прилагательными без семантического сдвига: im
weiteren Verlauf des Gesprächs (дословно: в
дальнейшем течении разговора). Следующим
шагом является ослабление внутренних границ, и
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как следствие – универбация, преобразования
предлогового эквивалента слова на предлог: mit
der Hilfe → mit Hilfe → mithilfe (за помощью), как
вариант, части исходного сообщения вообще
могут элизировать (элизия – это усечение
гласного, согласного звука или слога в слове или
целой фразе с целью экономии речевых усилий
говорящего): an Statt → anstatt → statt (вместо),
von wegen → wegen (из-за, по причине).
В-седьмых,
чем
выше
степень
грамматикализации, тем больше тенденция к
написанию с маленькой буквы и вместе: an Statt →
anstatt → statt (вместо), mit der Hilfe → mit Hilfe →
mithilfe (за помощью), an Hand → anhand (с
помощью, при посредничестве). Предложные
эквиваленты слова графически не отличаются от
свободных синтаксических конструкций, ср. im
Laufe des Meetings (во время встречи) – im Lauf
über Hürden siegen (побеждать в беге через
препятствия), im Zuge eines Überfalls (в ходе
нападения) – im Zug sitzen (сидеть в поезде),
чтобы установить их языковую принадлежность,
необходимо рассматривать семантику и функцию,
которую они выполняют.
Не каждый предложный эквивалент слова
проходит
все
стадии
грамматикализации.
Некоторые из них могут задержаться на
определенной стадии или выйти из употребления.
Примером
этого
служит
сосуществование
параллельных
форм
предлог/предложный
эквивалент, которые в современном немецком
языке относятся к употребляемых: behufs / zum
Behufe (с целью).
Подытоживая сказанное, можно сделать вывод,
что подобные грамматикализационные процессы
происходят во многих языках, что свидетельствует
об их универсальном характере. Это, в свою
очередь, позволяет говорить об определенных
параллелях в эволюции языков, универсальном
характере речевых изменений. Применив теорию
грамматикализации к объяснению явления
переходных языковых единиц на примере
предложных эквивалентов слова немецкого языка,
можно утверждать, что она может стать
инструментом
описания
предложных
эквивалентов слова и для других языков. Однако
немецкий язык вызывает особый интерес,
учитывая то, что в нем параллельно равноправно
функционируют предлоги и разнооформленные
предложные эквиваленты слова, из которых они
развились, например: aufgrund/auf Grund (на
основе), zugunsten/ zu Gunsten (на пользу),
mithilfe/mit Hilfe (за помощью) и др., при этом
существительные
в
составе
предложных
эквивалентов слова пишутся с большой буквы: an
Stelle (вместо), auf Grund (на основе), mit Hilfe (за
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помощью), im Laufe (во время). Параллельное
функционирование таких единиц на синхронном
срезе языка фактически дает возможность увидеть,
как протекает этот процесс кристаллизации новых
языковых единиц.
В то же время прозрачность формы даже для
говорящих без лингвистического образования не
оставляет сомнений относительно направления
этого процесса. Применение теории грамматикализации в изучении предложных эквивалентов
слова открывает широкие перспек-тивы для
типолого-сопоставимого исследования языков,
установления универсальных законов языковых
изменений.
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***
THE RATIO OF LEXICAL AND GRAMMATICAL MEANINGS
IN THE PREPOSITIONS OF THE GERMAN LANGUAGE
Shubina E.L., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Orlova A.I., Applicant,
Moscow State Institute of International Relations
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Abstract: all natural languages are in a constant process of change, which is caused by the development of society, and the
current state of the language is the result of processes that occurred in the early stages of its formation. The topic of the
evolution of grammar is considered in all linguistic works devoted to the study of language in the historical aspect. One of the
attempts to simulate the evolution of the linguistic system is the theory of grammatization, the intensive development of which
began in the 70s of the last century and has not stopped to this day. Grammarization theory provides a basis for describing the
dynamic nature of speech. The very term grammarization (French. Grammaticalisation) was first used by the outstanding IndoEuropeanist A. Meye. In the article ―The Evolution of Grammatical Forms‖ published in 1912 in the journal Scientia, A. Meye
writes about two ways of forming grammatical forms: one of them is the emergence of grammatical forms by analogy based on
their formal similarity / kinship with grammatical forms that already exist. The study of various language processes in the
aspect of the theory of grammatization in the German language provides opportunities for finding new ways to solve problems
that still retain their debatability. Such an example of an ambiguous linguistic phenomenon is the equivalent of a word around
which linguistic discussions do not stop and, interest in which is growing.
Keywords: preposition, lexical meaning, grammar
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ПОНЯТИЯ «ДУША» И “SOUL” КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ
Шульга Е.В., кандидат филологических наук,
Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава РФ
Аннотация: в статье рассматриваются концепты «душа» и ―soul‖ как единицы лингвокультурной ментальности
русских и англичан. Материалом исследования служат фразеологические единицы. В русском языке, как и в английском, условно выделены три составляющие концепта.
Анализ концептов «душа» и ―soul‖ показал, что в представлении русского человека душа – это некая «сущность»,
средоточие многообразных чувств. Она интерпретируется как самостоятельная духовная единица, способная на движения, действия, переживания, изменения.
В английской культуре душа понимается более «осязаемо», словно «душа» и есть сам человек из плоти и крови.
Душа есть некая суть определѐнного предмета или явления, либо это внутреннее состояние человека.
Человек в русской культуре – это не только и не столько физическое тело, но и нечто эфемерное, иррациональное,
духовное.
Среди англичан поощряется сохранять хладнокровие в любой ситуации, владеть собой, а значит, своей душой.
В русском языке можно условно выделить три составляющие концепта «душа».
1) Действия, которые «совершает» душа как самостоятельная единица (в отличие от тела).
2) «Душа» в значении «человек».
3) Действия, совершаемые над душой и с душой.
В английском языке можно также выделить три составляющие концепта ―soul‖:
1) ―Heart and Soul‖/«Сердце и душа».
2) ―Soul‖ Meaning ―A Man‖/ «Душа» в значении «человек».
3) ―Soul‖ as the Inner State of a Person/ «Душа» как внутреннее состояние человека.
Ключевые слова: концепты, фразеологические единицы, культура, языковая ментальность наций

В условиях взаимодействия людей различных
национальностей в настоящее время особую
актуальность приобретает исследование ключевых
понятий культуры, отражающих ценности той или
иной культурной общности. Каждый язык через
фразеологический состав транслирует определѐнное миропонимание, философию и психологию
народа, который говорит на этом языке.
В данной статье рассмотрим понятие «душа»
как один из ключевых концептов русской
культуры в сопоставлении с его английским
аналогом 'soul'.
Душа 1. Внутренний, психический мир
человека, его сознание. 2. То или иное свойство
характера, а также человек с теми или иными
свойствами. 3. В религиозных представлениях:
сверхъестественное, нематериальное бессмертное
начало в человеке, продолжающее жить после его
смерти. 4. перен., чего. Вдохновитель чего-н.,
главное лицо. 5. О человеке (обычно в устойчивых
сочетаниях). 6. В царской России: крепостной
крестьянин, а также вообще человек, относящийся
к податному сословию [Ожегов, 1992].
В русском языке можно условно выделить три
составляющие концепта «душа».
4) Действия, которые «совершает» душа как
самостоятельная единица (в отличие от тела).
Душа болит – 1. кого, чья, у кого. Разг. Ктолибо испытывает беспокойство, страдания,
тревогу. [Платон:] Господь, кажется, всем меня
благословил: богатством, знатностью, чинами…

а меж тем душа моя болит (Писемский.
Самоуправцы). 2. за кого, за что. Разг. Кто-либо
переживает за кого-либо; тревожится за чтонибудь. – А тут за флот душа болит. Что она
понимает там, в Сибири, жена моя? (А.
Первенцев. Огненная земля).
Душа ноет (заноет) о ком-либо (разг.,
экспрес.): X испытывает чувство сильной тоски,
грусти от отсутствия определѐнного человека
рядом, который дорог, ценен для X.
Душа горит (разг., экспрес.) – кто-либо
взволнован; кто-либо страдает от сильного
желания, например, жажды.
Душа надрывается (прост., экспрес).: X
испытывает сильные душевные страдания по
определѐнному поводу.
Душа радуется (разг., экспрес.): X находится в
приподнятом настроении.
Душа тянется (разг., экспрес.): X испытывает
влечение, интерес к кому-либо/к чему-либо.
Душа на честном слове держится: у кого.
Устар. Ирон. О состоянии сильного страха,
испуга. – Как живы остались, ума не приложу.
Идѐм с Ларионом домой, у обоих душа на честном
слове держится (И. Арамилев В лесах Урала).
Душа на месте – у кого. Прост. Экспрес. Ктолибо совершенно спокоен, ничем не встревожен,
не беспокоится. Бригадирша: Ну, слава богу, что
это шутка. Теперь душа у меня на месте.
(Фонвизин. Бригадир).
5) «Душа» в значении «человек».
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Добрая душа – Разг. Экспрес. Отзывчивый,
жалостливый, чуткий человек. [Лаптев]: Вы –
добрая душа. [Ксения]: Глупая, оттого и добрая
(М. Горький. Достигаев и другие).
Открытая душа – Разг. Экспрес. Искренний,
прямой, доверчивый человек.
Широкая душа – Разг. Экспрес. О человеке, отличающемся большим размахом в деятельности,
щедростью в проявлении чувств:
У русского человека простая, честная и широкая душа, своим телом, не колеблясь, он заслонит
друга от вражеской пули (А.Н. Толстой. Грозная
сила).
Родственная душа – Разг. Экспрес. Человек,
близкий по духу, по убеждениям кому-либо.
Чѐрная душа у кого. Разг. Презр. О человеке
коварном,
способном
на
низкие,
предосудительные дела, поступки. Душою чѐрной
зло любя, Колдунья старая конечно Возненавидит
и тебя; Но горе на земле не вечно (Пушкин.
Руслан и Людмила). Настасья Филипповна будто
бы в высшей степени знает, что Ганя женится
только на деньгах, что у Гани душа чѐрная
(Достоевский. Идиот).
6) Действия, совершаемые над душой и с
душой.
Стоять над душой – у кого. Разг. Предосуд.
Мешать, надоедать своим долгим присутствием.
Он не торопил Каминского. Мамонтов прекрасно
понимал:
нельзя
стоять
над
душой
проектировщика, надо дать ему возможность
думать, искать (Б. Галин. Точка опоры).
Запасть в душу – Разг. Экспрес. 1. Производя
сильное впечатление, надолго запоминаться. Ср.
Imprint on somebody‘s heart.
И этот образ камня, летящего вниз с
увеличивающейся быстротой, запал ему в душу
(Л.Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича).
2. Волновать, тревожить. Петрок подумал, что
ему показалось — кто теперь, кроме Степаниды,
мог быть на усадьбе? Тем не менее слабая
тревога уже запала в душу (В. Быков. Знак беды).
Вынуть всю душу из кого. Устар. Экспрес. 1.
Убивать, умерщвлять кого-либо. – Дверь резко
распахнулась – и на пороге показался политрук
Пеньков. Глаза его зло блестели, ноздри
раздувались. – А-а, фриц проклятый! Чаи
распиваешь? – Уходите! – проговорил Павлик
дрожащим от сдержанного гнева голосом. – Вы
срываете мне работу. – А ты зачем его, гада,
чаями да папиросками потчуешь? – заорал
Пеньков. – Сейчас я из него душу выну! (Ю.
Нагибин. Павлик). 2. Истязать нравственно,
мучить. Милован потянул из бутылки, отѐр
рукавом губы, взглянул на меня… – Если босяк к
кому-нибудь прицепится, не выпустит, пока душу
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из него не вынет. Ты его ножом, брат, если не
хочешь, чтобы он тебя поедом съел (Д.
Михайлович. Голодранцы, кони, босяки). Ср. Take
the heart out of somebody (tire somebody's heart out).
Излить душу – кому, перед кем. Экспрес.
Рассчитывая
на
сочувствие,
откровенно
рассказывать кому-либо о том, что волнует,
беспокоит, наболело. – Считайте меня своим
другом, и ежели вам нужна помощь, совет,
просто нужно будет излить свою душу комунибудь – вспомните обо мне (Л.Н. Толстой. Война
и мир). Ср. Open (uncover) one‘s heart to somebody
(pour out one‘s heart to somebody).
Soul, noun 1) Somebody‘s Spirit [countable] the
part of a person that is not physical, and that contains
their character, thoughts, and feelings. 2) Person
[countable] used in particular phrases to mean a
person: happy/sensitive/brave/simple etc soul; 3) (soul
music) [uncountable] a type of popular music that
often expresses deep emotions, usually performed by
black singers and musicians. 4) Sense of Beauty
[uncountable] a) the ability to be emotionally affected
by art, music, literature etc. b) the quality that affects
people emotionally, that a painting, piece of music
etc. can have. 5) Special Quality [uncountable] the
special quality or part that gives something its true
character, soul of [Longman Dictionary of
Contemporary English]. Black culture: US a deep
understanding of and being proud of the culture of
black people [Cambridge Advanced Learner's
Dictionary & Thesaurus].
Soul: 1) чей-либо дух, т.е. нефизическая часть
человека, которая содержит его характер, мысли
и чувства; 2) человек (используется в
специфических фразах для обозначения человека):
счастливая/чувствительная/храбрая/простая
и
т.д. душа; 3) soul музыка: тип популярной музыки,
которая часто выражает глубокие эмоции,
обычно исполняется негроидными певцами и
музыкантами; 4) чувство прекрасного: а)
способность быть эмоционально охваченным
искусством, музыкой, литературой и т.д.; б)
качество, затрагивающее людей эмоционально,
что может содержать живопись, музыкальный
отрывок и.т.д. 5) особенное качество/особенная
часть, придающая чему-либо его истинный
характер; душа чего-либо. Употребительно в
США: глубокое понимание и гордость культурой
негров.
Этимологически понятие ―soul‖ связано с
понятием ―sea‖:
Sometimes said to mean originally "coming from
or belonging to the sea," because that was supposed to
be the stopping place of the soul before birth or after
death [Barnhart]; if so, it would be from ProtoGermanic *saiwaz. Klein explains this as "from the
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Not a soul (not a living soul) – ни души (ни одной
живой души).
Not to see a soul – не видеть ни души, никого не
видеть.
Twin soul – шутл. «душа-близнец» Ср. Родственная душа. Разг. Экспрес. Человек, близкий по
духу, по убеждениям кому-либо.
Living soul – живое существо, человек.
A penny soul never came to twopence [Кунин,
1967, с. 854] – посл. «Душа, которая стоит пенни,
никогда не придѐт к двум пенсам», т.е. мелочный
человек никогда не добьѐтся успеха.
Be a good soul (there‘s a good soul) – будь другом; а ну-ка, дружок (выражает фамильярное, покровительственное или презрительное отношение):
Be a good soul and leave me alone. А ну-ка, дружок, оставь меня в покое.

lake," as a dwelling-place of souls in ancient northern
Europe.
Meaning "spirit of a deceased person" is attested in
Old English from 971. As a synonym for "person, individual, human being" (as in every living soul) it
dates from early 14c. Soul-searching (n.) is attested
from 1871, from the phrase used as a past participle
adjective (1610s). Distinguishing soul from spirit is a
matter best left to theologians [The Online Etymology
Dictionary].
Душа: «Происходящая из или принадлежащая
морю»; предполагалось, что это место прибежища души перед рождением и после смерти тела [Barnhart]. Возможно протогерманское происхождение от слова *saiwaz, что означает «море».
«Происходящая из озера» как места проживания
душ согласно представлениям древней Северной
Европы [Klein]. Значение «дух умершего человека» подтверждается в древнеанглийском с 971 года. Как синоним к словам «личность, индивидуальность, человеческое существо» датируется началом 14 века. Употребление существительного
soul-searching (самокопание) засвидетельствовано
с 1871 года, происходит от фразы, где употреблялось как прилагательное от причастия прошедшего времени (1610-е гг.). Различение души и духа –
это вопрос, который лучше оставить на волю теологов.
В английском языке можно также выделить три
составляющие концепта ―soul‖:
4) ―Heart and Soul‖/«Сердце и душа».
A free heart – ―свободное сердце‖. Ср. Легко на
душе.
Be the heart and soul of something – «быть
сердцем и душой чего-либо». Ср. Быть душой
чего-либо (например, общества).
Have one‘s heart in one‘s mouth – X так
испугался, как если бы его сердце оказалось во
рту. Ср. Душа в пятках (в пятах) у кого-л.
One‘s heart sank into one‘s boots/shoes – X
охватил страх до такой степени, как если бы его
сердце утонуло в ботинках/туфлях. Ср. Душа в
пятки ушла, сердце упало.
Go (go with all one‘s) heart and soul into
something; go into something heart and soul –
вкладывать сердце и душу во что-либо. Ср.
Вкладывать душу во что-л. – со всей энергией
приниматься за дело.
Heart and soul (with all one‘s heart and soul) –
ревностно, охотно, с энтузиазмом браться за чтолибо. Ср. Всей душой.
5) ―Soul‖ Meaning ―A Man‖/«Душа» в значении
«человек».
A kind (an honest, a simple, etc.) soul – добрая
душа, добряк;
честный человек; простодушный человек.

6) ―Soul‖ as the Inner State of a Person/«Душа»
как внутреннее состояние человека.
Have no soul – быть бездушным, т.е. не иметь
сочувственного отношения к кому-либо; быть бесстрастным, т.е. невозмутимым, спокойным.
Possess one‘s soul – владеть собой, своим внутренним состоянием.
Possess one‘s soul in patience – запастись терпением.
With all one‘s soul. Ср. От всей души. Делать
или говорить что-либо со всей своей энергией.
To the bottom of one‘s soul – «до дна души». Ср.
До глубины души. Х испытывает очень сильные
эмоции по поводу чего-либо, положительные или
отрицательные (X восхищѐн/возмущѐн/взволнован
чем-либо).
From the bottom of one‘s soul – ср. Из глубины
души. Устар. Экспрес. Глубоко (вздыхать). Софья:
Возьмѐт он руку, к сердцу жмѐт, Из глубины души вздохнѐт (Грибоедов. Горе от ума).
И в русских, и в английских фразеологических
единицах прослеживается связь души с телом:
Keep body and soul together: to keep alive;
survive. Удерживать (удержать) тело и душу
вместе: выживать, сводить концы с концами.
Compare/сравните: keep the wolf from the door. X
прикладывает усилия для предотвращения своего
возможного бедственного положения, как если бы
он удерживал волка на расстоянии от двери своего
дома, не позволяя ему проникнуть в дом и
расправиться с X.
Душой и телом. Разг. Экспресс. Совершенно,
целиком и полностью: Отдохнуть душой и телом
от забот.
Душа с телом расстаѐтся – устар. прост. О
наступлении смерти. Ср. Yield (yield up) one‘s soul
– отдать Богу душу, умереть.
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Существуют
и
такие
фразеологические
единицы, которые специфичны для английской и
русской культурной общности, среды.
В русском языке есть особенное обращение к
человеку:
Душа моя – устар. В речевом этикете:
вежливое, ласковое обращение к кому-либо.
Среди английских фразеологизмов существует
интересное выражение three souls – три души. По
выражению метафизиков, в человеке объединены
три начала, свойственные растениям, животным и
разумным существам:
Sir Toby. Shall we rouse the night owl in a catch
that will draw three souls out of one weaver? (William
Shakespeare, ―Twelfth Night‖, act II, sc.3). Сэр Тоби.
Вспугнѐм сыча такой круговой песней, чтобы она
у одного ткача три души вымотала [Кунин, 1967,
с. 854].
Lay a flattering unction to one‘s soul – утешать
себя
приятной
мыслью
[Шекспировское
выражение]. Ср. Не обольщай себя надеждой.
И в русской, и в английской культуре ценится
нравственность, «чистота» души:
Sell one‘s soul to the devil – в русском языке:
продать душу дьяволу/чѐрту, т.е. поддаться
искушению, согрешить в обмен на какие-либо
блага, и это «плохо».
Заключение
В представлении русского человека душа – это
некая «сущность», самостоятельная духовная
единица, средоточие многообразных чувств – от
ненависти до любви, способная на движения,
действия, переживания, изменения. Человек в
русской культуре – это не только и не столько
физическое тело, но и нечто эфемерное,
иррациональное, духовное.
Непосредственная связь души с телом
отражена и в английских, и в русских
фразеологических единицах.
В английской культуре душа понимается более
«осязаемо», словно «душа» и есть сам человек из
плоти и крови. Душа интерпретируется как некая
суть определѐнного предмета или явления, либо
как внутреннее состояние человека. Среди
англичан поощряется сохранять хладнокровие в
любой ситуации, владеть собой, а значит, своей
душой.
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“DUSHA” AND “SOUL” AS LINGUOCULTURAL CONCEPTS
Shulga E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
North-Ossetian State Medical Academy
Abstract: the article considers the concepts "dusha" and "soul" as units of linguacultural mentality of Russian and English
people. Phraseological units serve as the material of the research. In Russian, as in English, three components of the concept
are conditionally identified.
The analysis of the concepts of "dusha" and "soul" showed that in the opinion of Russian people ―soul‖ is a kind of "essence", the focus of diverse feelings. It is interpreted as an independent spiritual unit capable of movement, action, experience,
change.
In English culture, soul is understood more "tangibly", as if the "soul" is the man himself of flesh and blood. The soul is a
certain essence of a certain object or phenomenon, or it is an internal state of a person.
In Russian culture, a person is not only and not so much a physical body, but also something ephemeral, irrational, spiritual.
Among the British it is encouraged to keep cool in any situation, to control yourself, and, therefore, your soul.
In the Russian language, we can conditionally distinguish three components of the concept "soul".
1) Actions that the soul "makes" as an independent unit (in contrast to the body).
2) "Soul" in the sense of "man."
3) Actions performed above the soul and with the soul.
In English, we can also distinguish three components of the concept ―soul‖:
1) "Heart and soul".
2) "Soul" meaning "a man".
3) "Soul" as the inner state of a person.
Keywords: concepts, phraseological units, culture, linguistic mentality of nations
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МЕТАФИЗИКА И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА
Имаева Е.З., кандидат филологических наук, доцент,
Государственный университет управления,
Имаева Г.З., доктор филологических наук, профессор,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Aннотация: целью настоящей работы является изучение внутренней сущности текста. Достижение этой цели
предполагает постановку и решение в ходе анализа следующих конкретных задач: с позиций рефлективного подхода
показать, что текст представляет эффективное средство усмотрения смыслов; рассматривая понимание, как упорядоченность фиксаций рефлексии, определить и описать возможные при чтении текста варианты такой фиксации, имеющие место в пределах трех поясов мыследеятельности, представленных на базовой схеме мыследеятельности. Если
есть смысловая схема, предмет уже не исчезнет. В настоящее время именно процессуальная метафизика, а не логика
классической механики позволяет понять вещи и иные предметности как сгустки процессов. Реальными в нашем мире
являются только связи, которые распределены в разных зонах реальности. Реальность отражается в определенном
языке описания. Возникают новые языки описания, – и система взаимосвязей в реальности меняется. Результаты работы могут быть использованы при чтении лекционного курса, на практических занятиях по стилистике текста в вузах. На основе предложенной теории могут быть подготовлены учебники по стилистике для вузов.
Ключевые слова: рефлексия, смысл, понимание, текст, дополнение, модальный глагол

Вопросу определения категории понимания в
опытом и ситуацией, представленной в тексте как
методологии, в философской герменевтике уделяпредмет для освоения» [1, с. 17].
ется большое внимание. Мы рассматриваем пониТекст является средством пробуждения рефмание как упорядоченность фиксаций рефлексии.
лексии, которую удобнее продемонстрировать на
«Рефлексия, которая устанавливает различие межбазовой схеме мыследеятельности, предложенной
ду предпониманием как способом бытия и пониГ.П. Щедровицким [4, с. 124]. Схема состоит из
манием как рефлексивным познанием, представтрех горизонтальных поясов м-к, мД и М.
ляет собой связку между извлекаемым прошлым
------------------------------------М----------------------------------------------------------------------------------------м-к----------------------------------------------------------------------------------------мД---------------------------------------------------М – пояс мышления в невербальных схемах
(опыт чистого мышления),
м-к – пояс мысли-коммуникации (опыт действий с текстами),
мД – пояс мыследействования (опыт предметных представлений).
При фиксации рефлексии в поясе м-к рефлексия читателя опирается на опыт текстопостроения.
Проза может быть написана на мотив хорея и вообще любого размера и сочетания любых ритмических фигур, причем доминанта может звучать
более или менее отчетливо. В стихах действуют
правила, в прозе – тенденции.
Рассмотрим отрывок из романа Ч. Диккенса
«Большие ожидания», где представлено постепенное выздоровление Пипа от лихорадки и бреда:
«(1) After I had turned the worst point of my illness, I began to notice that while all its other features
changed, this one consistent feature did not change.
(2) Whoever came about me, still settled down into
Joe. (3) I opened my eyes in the night, and I saw in
the great chair at the bedside, Joe. (4) I opened my
eyes in the day, and sitting on the window-seat, smoking his pipe in the shaded open window, still I saw
Joe. (5) I asked for cooling drink, and the dear hand

that gave it me was Joe‘s. (6) I sank back on my pillow after drinking, and the face that looked so hopefully and tenderly on me was the face of Joe» [6, с.
380].
Средства текстопостроения пробуждают рефлексию, фиксирующуюся в поясе м-к. Все пять
предложений заканчиваются именем Джо. В первом случае это непрямое дополнение (into Joe), во
втором – прямое дополнение (I saw-Joe), в третьем
– имя Джо является тоже дополнением, но оно уже
сопровождается наречием still (still I saw – Joe), в
четвертом предложении имя Джо является определением существительного hand ( the dear hand…
was Joe‘s). Каждый этап – это неподтвержденное
наблюдение, читатель до конца не уверен, действительно ли это был Джо или нет. Здесь автор использует прием пошагового увеличения определенности, но полное подтверждение появляется
только в конце.
Кроме того, глаголы восприятия, которые не
сопровождаются модальным глаголом, – всегда
вносят неясность. Сравним: I hear music. I can hear
music. Первое предложение звучит субъективно.
Сравним: Whenever I open that window, I can hear
shouting from next door (простое I hear shouting то281
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же возможно). Но в следующем предложении модальный глагол уже употребить нельзя, здесь акцентируется внимание на воображении реципиента: Whenever I drink Laphroaig, I hear Old Pollochan
telling his stories again).
Таким образом, мы представили описание рефлексии, фиксирующейся в поясе м-к. Перейдем к
следующему поясу мД, где проза провоцирует
рефлексию над теми или иными пережитыми и
вошедшими в систему онтологических картин манерами, скоростями, типами, способами движения,
данного в представлении – вообще над опытом
мыследействования.
Во фрагменте действие происходит или ночью
(I opened my eyes in the night), или днем, но при
этом мы видим Пипа в облаке табачного дыма,
исходящего из трубки Джо (sitting on the window
seat, smoking his pipe). Кроме того, на окно падает
тень (the shaded open window).
Какова же функция ночи, дыма, тени от окна?
В данном случае можно опереться на высказывание М. Ямпольского [5, с. 43], который утверждает, что когда ты входишь в дождь (туман, пыль),
он перестает быть предметом. Приблизиться к дождю невозможно, но и отдалиться от дождя тоже
не представляется возможным. Дождь – это такой
предмет, который затруднительно, как и туман
или пыль, превратить в предмет созерцания, и при
этом занять позицию наблюдающего его субъекта.
Когда мы входим в дождь, он лишается предметной материальности и превращается в состояние. И это состояние – не результат мышления,
направленный на феномен. Это внутреннее ощущение, переживание. Именно так происходит пробуждение рефлексии, фиксирующейся (фиксируемой) в поясе мД.
И, наконец, завершающим этапом является направление рефлексии в пояс Мышления. Рассматриваемый фрагмент представляет собой описание
переживаний мальчика, переживаний истинных,
открывающих путь к непосредственно субъективному, иррационально-интуитивному познанию
своей самости, а тем самым и подлинного бытия.
В следующем стихотворении P. Picasso «in secret» (translated by David Gascoyne) мы наблюдаем
не увеличение конкретности, как в отрывке из романа Диккенса, а ее уменьшение:
«in secret // be quiet say nothing // except the street
be full of stars // and the prisoners eat doves // and the
doves eat cheese // and the cheese eats words // and
the words eat bridges // and the bridges eat looks //
and the looks eat cups full of kisses in the orchata //
that hides all with its wings // the butterfly the night //
in a café last summer in Barcelona» [7, с. 126].
Стихотворение внешне схоже с жанром хайку:
начальное слово дается не с заглавной буквы, от-

2019, №4
сутствуют знаки препинания, в том числе и завершающая точка.
В начале стихотворения образы яркие, к концу
они кажутся размытыми, бледнеют. Стихотворение примечательно применением союза and в начале каждой строки, который традиционно используется (в предложениях с однородными членами) для углубления смысла стиха, но в данном
случае представлена картина, противоположная
ожидаемому – смысл текста становится более поверхностным.
Узники, которые едят голубей (the prisoners eat
doves) – звучит необычно, но не абсурдно. Строка
«Голуби, которые клюют сыр» – не противоречит
действительности. А строка «Сыр, который съедает слова» (the cheese eats words) – звучит уже совсем алогично, причудливо.
Традиционно в рамках классической механики
(когда пространственно-временные отношения
казались подчиненными законам причинности и
исчислимыми) лингвисты находили деятельность
в самих текстах, самое пристальное внимание уделяя тому, как элементы текста связаны друг с другом. Обращалось внимание на неизменные субстанции, описывались их свойства и отношения.
Однако в настоящее время логика классической
механики,
используемая
в
науке,
противопоставляется квантовой механике с ее
корпускулярно-волновым дуализмом. В статье [3,
с. 125] В.А. Лекторский называет квантовую
механику той же метафизикой, но не
субстанциалистской, а процессуальной. Именно ее
автор связывает с информационным подходом.
Согласно автору, логика классической механики
уже сегодня не может объяснить явления,
изучаемые современной наукой. Лекторский,
наряду с философами А.Н. Уайтхедом (Whitehead)
и Н. Решером (Resher), склоняется к пониманию
вещей и предметностей как сгустков процессов.
Кроме того, автор уточняет, что процессы могут
быть
разнообразные:
события,
действия,
развивающиеся и плавно протекающие. Другой
исследователь Ямпольский [5, с. 230] подробно
останавливается на теории Ричарда Фейнмана,
который говорил, что квантовую физику отличает
от ньютоновой то, что частица следует по всем
возможным
траекториям,
соединяющим
начальную и конечную точки. Автор и читатель
оказываются одной и той же частицей, и она
может находиться одновременно везде и
проживать огромное количество жизней. Автор
заключает, что в тексте усматривается много
имплицитных траекторий, а, значит, и смыслов.
Так, Вернер Гейзенберг в «Рукописи 1942 года»
отмечает, что в окружающем нас мире вещи не
существуют, а реальными являются только связи.
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Далее Гейзеберг продолжает, что связи и порядки
находятся в разных зонах реальности, а зоны
между собой совершенно не связаны и между
ними находится пропасть. Это согласуется с
движением рефлексии читателя: сначала она
может фиксироваться в поясе м-к, когда читатель
усматривает средства текстопостроения, затем в
поясе мД и, наконец, в поясе Мышления.
В качестве предметного образца рассмотрим
фрагмент из повести С. Довлатова «Компромисс»:
«Я рассказываю эту историю так подробно в силу
двух обстоятельств. Во-первых, любое унижение
начальства – большая радость для меня…» [2, с.
83].
Здесь в начале отрывка возвышенный стиль
резко переключается на самоиронию. Герой
переходит к разоблачающей самооценке, автор
подчеркивает тем самым противоречивость
персонажа. Не очень эрудированный герой
спонтанно произносит то, чего никогда бы не
произнес авторский персонаж. В следующем
суждении-алогизме привлекает внимание оценка
героем себя и собственных поступков:
«– Только не будь грустный.
– С этим покончено. Я иду в гору. Получил
ответственное задание. Выхожу на просторы
большой журналистики.
– У тебя есть машина?
– Ты спроси, есть ли у меня целые носки» [Там
же, с. 121].
Таким образом, мы говорим о первой зоне
реальности, когда читатель анализирует в этих
двух фрагментах средства текстопостроения и
видит, что автор использует стилистическое
средство bathos (разрядку). Вторая зона
реальности связывает такие суждения-алогизмы с
характером персонажа: отсутствие рационализма,
отказ от романтики обстоятельств. И, наконец,
третья зона реальности помогает понять, что
именно такие психологические детали позволяют
придать персонажу больше противоречивости,
больше свободы, глубины. Герой повести
подвержен саморазоблачающей саморефлексии.
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PROCESSUAL METAPHYSICS AND UNDERSTANDING OF THE TEXT
Imaeva E.Z., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
State University of Management,
Imaeva G.Z., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”
Abstract: the goal of this work is to study the inner essence of the text. Achieving this goal involves setting and solving
during the analysis of the following specific tasks: from the perspective of a reflective approach, show that the text is an effective means of discerning meanings; considering understanding how the ordering of reflexion fixations, to identify and describe
the possible variants of such fixation when reading the text, which take place within the three lines of thought activity, presented on the basic pattern of thought activity. If there is a sense scheme, the subject will not disappear. At present, it is dynamic metaphysics, and not the logic of classical mechanics, that makes it possible to understand things and other objects as
processes. Real in our world are only links that are distributed in different zones of reality. Reality is reflected in a particular
language. New languages appear and the system of relationships in reality changes. The results of the work can be used when
giving a lecture course, in practical classes on the style of text in universities. Based on the proposed theory, stylistic textbooks
for universities can be prepared.
Keywords: reflection, meaning, understanding, text, complement, modal verb
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ЛИЦА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Миннигалеева А.А., аспирант,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Аннотация: в статье рассматривается проблема лексико-семантического пространства тематической группы
«Структурирования лиц» в немецком языке с применением полевого подхода. Обосновывается идея о том, что
семантическое пространство языка создаѐт мощные поля и периферии, которые отражают результат мышления,
ассоциаций человеческой деятельности, обработки информации об окружающем мире. Целью статьи является анализ
изучения тематической группы «Структурирования лиц» в немецком языке для выявления семантических периферий
первичной и вторичной номинации определѐнных лексем. Особое внимание уделено полевому методу как способу
структуризации исследуемого материала. Обобщается также практический опыт отечественных и зарубежных
исследователей по проблеме лексико-семантического пространства в немецком языке. Cемантическое языковое
пространство коррелирует с закономерностями природы человеческого сознания, которое образует логический и
чувственно-эмпирический опыт. Участие психологического фактора языка в лингвистическом исследовании
позволяет сгруппировать семантическое пространство языка как пространство «обжитое» индивидом, отражая
особенности восприятия, логическую и эмоциональную обработку мировосприятия. Структурирование
семантического пространства в рамках различных лингвистических трудов и в том или ином терминологическом
оформлении исследуется, по крайней мере, на протяжении долгого времени.
Ключевые слова: номинация, структурирование, лексико-семантическое пространство, полевой метод,
тематическая группа

М.М. Покровский отмечает, что в лексической
системе языка имеют место быть разного рода
группы или «поля слов», поскольку лексемы и их
значения существуют не отдельно друг от друга, а
воедино создают в человеческом сознании
различные группы на основе представлений,
отражающих
взаимосвязи
предметов
в
окружающем мире [7].
Теория функционально-семантического поля
отражено стандартно в работе А.В. Бондарко. Он
рассматривает данные поля как основу, которая
позволяет раскрыть вопросы их выражения в том
или ином языке. Подобный подход определяется
тем, что формирование структуры подобного
уровня средств в традиционном структурном поле
[3].
Попытки теоретического осмысления понятия
поля в языке через обращение к синтагматичних
лексико-семантических связей были сделаны В.
Порцигом: ученый представил теорию так
называемых
―синтагматичных
полей‖.
Исследователь пришел к выводу, что объединение
слов в значительной степени определяется тем, к
какой части речи они принадлежат. Так, связь с
предметами определенных действий отражается в
сочетании существительных с глаголами (‖идти
―предполагает‖ ноги―, ―хватать – ‖ руки―и т.п.), а
связи с предметами определенных признаков – в
сочетании прилагательных с существительными
(‖белокурый ―предусматривает ‖волосы"). В.
Порциг обратил внимание на особый тип
семантических отношений между словами.
Аналогичное явление – существование фразеологически-связанного
значения-отмечал
В.В.

Виноградов. Фразеологически-связанное значение
– проявление тех самых асоциативно-семантичних
связей.
В
процессе
функционального
изучения
грамматического строя языка, в частности
категории глагольного вида, сформировалось
понятие ―функционально-семантического поля
аспектуальности‖. Такое грамматическое поле
представляет собой широкую совокупность
грамматических,
словообразовательных,
лексических и других средств, которые служат для
выражения деесловно-видовых значений.
Сегодня проводится достаточно активное
исследование
семантических,
лексикосемантических,
функционально-семантических
полей, в частности на материале немецкого языка.
С самого начала своего появления термин‖
поле " часто употребляется недифференцированно
и служит на обозначение лексико-семантических,
лексико-грамматических,
синтаксических
и
других объединений разных уровней (лексикосемантическая группа, тематическая группа,
гнездо слов, парадигма и т.д.). Термин
―семантическое поле‖, как отмечала А.А.
Уфимцева в известной работе ―Попытки изучения
лексики как системы‖, наполняют различным
содержанием в зависимости от того, где и в чем
находит тот или иной исследователь широкий и
среднее проявление ―внутренней формы языка‖.
Ю.М.
Караулов,
проанализировав
многочисленные научные определения семантического
поля, пришел к выводу, что одни лингвисты
рассматривают ―семантическое поле‖ прежде
всего как ―единицу‖ лексикосемантической
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системы, вторые обращаются к свойств
семантического
поля,
третьи
уделяют
первоочередное
внимание
принципам
его
внутренней организации.
Несмотря на разнообразие подходов к
изучению полевой организации языка, в научной
литературе сложилось общее представление о
поле. Прежде всего, поле − это совокупность
языковых единиц, в подавляющем количестве
случаев лексических, связанных понятийным
общностью. Выделение того или иного поля в
языковой системе проводится по принципу
идентификации (Ш принцип Балли). В своей
основе
это
принцип
семантической
идентификации. Так, например, при зачислении
языкового элемента в состав морфосемантичного
поля учитывается не только внешняя, но и
внутренняя, семантическая общность формальных
показателей. Языковые единицы, образующие
поля, отражают объективные связи явлений и
предметов материальной действительности, их
предметную, понятийную или функциональную
схожесть.
Изучение системных отношений между
лексическими единицами языка чаще всего
осуществляется путем выделения и исследования
семантических полей. Семантическое поле, как
любое
другое,
строится
по
принципу
идентификации:
лексические
единицы
объединяются вокруг семантико-логического
идентификатора на основе общих семантических
признаков.
Все
единицы
связаны
парадигматическими
и
синтагматическими
отношениями. Семантическое поле − это единство
двух противоположностей одной сущности; в его
рамках
сосуществуют
интегральные
и
дифференциальные
семантические
элементы
(семантические признаки, семы и т. п).
Семантические уровни разной степени обобщения
обусловливают градационный, иерархический
характер поля, наличие в его структуре макро- и
микроединиц (микрополе, лексико-семантическая
группа, синонимический ряд и т. п), которые
находятся в отношениях подчиненности и
зависимости. Одна единица является составной
частью другой единицы более высокого уровня.
В языке поля функционируют во взаимосвязи.
Ни одно поле не является изолированным, не
включенным в общую систему и структуру. Поля
могут частично накладываться друг на друга,
объединяться или противопоставляться друг
другу,
вступать
в
синонимичные
и
антонимические отношения. Один и тот же
языковой элемент (чаще всего − лексема) может
быть членом разных семантических полей.
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Таким образом, наблюдения над структурносемантическими связями языковых единиц
позволило исследователям констатировать факт
полевой организации языка. В зависимости от
предмета и объекта изучения выделяют различные
поля:
семантическое,
морфосемантическое,
синтагматическое, ассоциативное, грамматическое
(функционально-семантическое
поле
аспектуальности и др.). Все эти поля имеют общие
параметры:
отражение
объективной
действительности,
единство
внутренней,
понятийной стороне языковых единиц, системный
характер
связи
элементов,
относительная
автономность поля и его компонентов.
Семантическое поле имеет многоуровневую
структуру,
представленную
микрополями,
лексико-семантическими
группами,
тематическими
группами,
синонимичными
рядами. Самым крупным образованием в
структуре поля нередко является лексикосемантическая группа (ЛСГ).
Включение
лексемы
в
состав
ЛСГ
осуществляется путем семантико-логической
идентификации.
Применению
метода
идентификации при анализе ЛСГ была посвящена
статья Е.В. Кузнецовой ―Метод ступенчатой
идентификации
при
описании
лексикосемантических
групп
слов‖.
Уровней
идентификации бывает, как правило, несколько, и,
как показывает анализ, каждому уровню
обобщенности соответствует свой идентификатор.
Так, семантическими идентификаторами при
определении состава ЛСГ с общим значением
―добрый‖ есть значение моральной оценки
личности, положительная коннотация, выражения
доброжелательного отношения к людям. При
поэтапном
вводе
идентификаторов
идет
постепенное
сужение
границ
лексикосемантического объединения до уровня ЛСГ.
В течение полувека к анализу были привлечены
лексикосемантические группы различных частей
речи. Первыми попали в круг исследований
существительные и глаголы, и только в конце 70-х
− начале 80-х годов ученые обратились к
изучению ЛСГ прилагательных. Структура ЛСГ во
многом
определяется
категориальными
свойствами ее членов. Например, системность
ЛСГ прилагательных базируется на свойствах
недискретных понятий проявляться в своем
качестве с большей или меньшей степенью
интенсивности.
Семантические поля, прежде всего поля
качественных
прилагательных,
состоят
из
микрополей или ЛСГ, находящихся в отношениях
оппозиции
(бинарности)
по
основному
семантическому признаку. По такому принципу в
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пределах
микрополя
организованы
ЛСГ
прилагательных, обозначающих цвета, вкусовых
ощущений, размера, объема, температуры,
внешности, нравственной характеристики лица и
тому подобное. Компонента-доминанты таких
ЛСГ
являются
антонимами;
вокруг
них
консолидируются ядерные конституэнти; в
результате
взаимодействия
ядерных
конституэнтов оппозиционных ЛСГ формируются
устойчивые антонимические отношения между
лексемами. В отношениях бинарной оппозиции
находятся также и периферийные элементы,
однако антонимические связи здесь значительно
слабее, чем между ядерными.
Несмотря на то, что становление методики
анализа семантической структуры слова еще не
завершено, основные положения концепции
семантической
организации
лексемы
как
структурной единицы лексико-семантического
объединения на сегодня все же определены и
могут быть сформулированы так. Как структурная
единица поля и лексико-семантической группы
лексема имеет семантическую структуру с
иерархически
организованными
элементами,
среди которых выделяются семантические
признаки, семантические компоненты, семи.
Элементы семантической структуры связаны
парадигматичными отношениями: связь между
значениями лексем в пределах поля и ЛСГ
осуществляется через общие для этих лексем
семантические признаки; дифференциальные
признаки выполняют функцию оппозиционных
коррелятов. До ядра семантической структуры
слова входит семантический признак и ядерная
сема. Семантическая структура слова медленно,
но непрерывно меняется, позиции ее элементов не
являются постоянными.
Таким
образом,
считаем
необходимым
отметить, что структурная организация поля, ЛСГ,
слова − единиц, которые находятся в
иерархической зависимости, характеризуется
общими параметрами, среди которых − системные
отношения между элементами одной системы и
между однородными системами, относительная
автономность, наличие ядра и периферии,
распределение функций между конституэнтами,
направленность изменений количественного и
качественного состава единиц на сохранение их
понятийного объема.
По утверждениям некоторых исследователей,
поля данного рода по своей природе являются
моно- или полицентрическими. Например,
исследования Н.А. Сабуровой, изучавшая фразеосемантическое полевое пространство, которое, в
свою
очередь,
состоит
из
микрополей,
выделенных по определѐнным признакам на
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основе абстракции; имеют полицентрический
характер, при этом каждый из центров
ограничивается
своей
самостоятельной
структурой;
расширяется
качественно
и
количественно за счет периферии [9].
К структурированиям лиц относятся слова и
словосочетания различных типов номинации:
первичной: и вторичной: Eindecker – моноплан;
холостяк, Einheizer – истопник; индивид, который
поднимает настроение, Eskimo – эскимо; солдат,
который вторгся в северную часть полярной зоны,
Hexe – колдунья, маленькая девочка, Kanne –
кувшин; модница; Mumie – мумия; пожилая
женщина, Nelke - гвоздика; милая, Onkel – дядя;
пожилой индивид, структурирование das Rhino,
заимствованное с английского, означает во
вторичной номинации в немецком языке – глупый
индивид, так же как и слово Simpel с аналогичным
переводом. Vorgesetzte – начальник, во вторичной
номинации предстаѐт в виде значения «супруга».
С точки зрения морфологической структуры,
обозначенные языковые единицы представляют
собой синтетические (однословные, простые)
образования – Bruder – брат, Älte – старик, Junge –
юноша, Freundin – подруга, Bekannte – знакомая,
Beamte – служащий, Direktor – директор. Среди
обозначений
лица,
образованных
путѐм
словосложения,
встречаются,
например,
структурирования в сокращѐнном варианте Azubi
(Auszubildender) – обучающийся, данное слово
образовано при помощи суффиксального способа
и основного слова. Многие структурирования
имеют
насмешливый,
уничижительный,
саркастический
характер:
Benzinbaby
–
начинающий водитель автомобиля; номинация
Ehegespenst обозначает «супруга»; Bartaffe –
молодой индивид с бородой; Bauerngans –
простушка из сельской местности; Skatwitwe –
женщина, которая третий раз хочет выйти замуж;
ABC-Schütze – обучающийся начальных классов;
Ski-Rakete – лыжник, который быстро катается на
лыжах; Tischfrau – женщина, которая подходит в
баре к мужчине пообщаться; Tränensack – вялый
индивид;
Transuse
–
скучный
индивид;
Wandmacher – соучастник; номинацией Zierliese
называют девушку, одетую не со вкусом.
Следующие примеры являются словосочетаниями
в сокращѐнном варианте: B.v.K. (Brett vorm Kopf)
означает «глупый индивид», F.G. (fickbarer
Gegenstand) – сварливая женщина l.m.G. (leicht
mausbarer Gegenstand) – легкомысленная девушка,
S.MG. (schweres Maschinengewehr) – хрупкая
девушка.
Аналитическими
(составными)
образованиями выступают: mürrischer Mensch –
ворчливый индивид, unverträgliche Frau –
неуживчивая женщина, ältliche Person – пожилой

287

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
индивид, munteres Mädchen – девушка с
характером, weiblicher Gast – гость женского пола.
Различительные особенности данных единиц
номинативной лексики обусловливаются их
прагматической функцией, проявляющейся при
использовании их в акте коммуникации для
выражения одобрения или неодобрения, уважения
или презрения, похвалы или порицания и т.п.,
например, в качестве олицетворения красоты в
немецком присутствует лексема Göttin – богиня,
обратную же сторону показывает слово Zierpflanze
– отвратительная девушка. Структурирование
Braut – невеста не окрашено стилистически,
однако с негативной оценкой выступает слово
Kalle – невестушка; Älte – старик обладает
нейтральной окраской, лексема Kalkeimer –
старикан с презрительным оттенком; Meister –
мастер, Muscko – солдат без ранга, Nachbarin –
соседка, Aufräumefrau, Reinmachefrau, Putzfrau
являются общими обозначениями для значения
«уборщица», наиболее добрительным для данного
значения отмечается слово Perle; Profi – мастер
своего дела, Rammel – неряшливый индивид,
Raucher – курильщик; Zuckermädel – девочка
является ласкательным словом, Schnitte –
симпатичная девушка – пренебрежительным. При
этом представляется очевидным мнение о том, что
«прагматичность
структурирований
лиц
предопределяется сущностью языка как средства
взаимодействия двух материальных систем –
языка
и
индивида,
реализуемого
в
коммуникативно-речевой деятельности» [4].
Несомненно, что реально существующая
«индикация принадлежности индивида к той или
иной
общественной
группе,
а
также
соотносительного
положения
индивида
(социальной
дистанцированности
между
участниками общения)» [4] может быть описана в
значении слова или словосочетания на семном
уровне, например:
Bürokauffrau – офис-менеджер, Präfekt –
префект, Landpfleger – проконсул, исполняющий
обязанности мэра города, Senator – сенатор,
Ministerpräsident – премьер-министр, Ratgeber –
советник,
Vize-Sprecher
–
вице-спикер
(официально-деловое, общеупотребительное);
Angeschuldigte- подсудимый, Gerichtsschöffe –
присяжный заседатель суда, Mitschuldige –
сообщник, Observierte – находящийся под
наблюдением, Mittäter – соучастник преступления
Rechtsbrecher – злоумышленник, Tatverdächtiger –
подозреваемый, Verteidigter – подзащитный, Zeuge
– понятой, (официально-деловое, юридическое);
Abart, Affenbaby – выродок, ублюдок,
Ackerfresse – деревенщина, Alki – бухарик,
пьяница, Alter – командир, старина, Amsel –
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болван, тупица, Ausbeuter – обирала, Birne –
башка, Gesichtsbaracke – страхолюдина, Kippe –
хабарик, Tolpatsch – кретин, Ratze – крыса,
Gefängniswärter – вертухай, Schnalle, Biene –
бикса, Naivling, Ahnungsloser – фраер, Wanst –
жиртрест, Wicht – подонок (уголовное, жаргонное)
и т.п.
Анализ коннотативных и функциональных
семантических
признаков
в
структуре
исследуемых структурирований лиц позволяeт
дифференцировать их носителей не только в
соответствии с их социальным статусом и
характером их взаимоотношений, но и по стилю
их общения, а также проводить сопоставление по
территориальным
(диалектным)
или
темпоральным характеристикам. Например: лицо,
мужской пол, пожилого возраста – Alte
(разговорное,
тонально-нейтральное),
Furz
(неодобрительное, отрицательно-эмоциональное,
уничижительное),
Großvater
(положительноэмоциональное, ласковое), Altgediente (военное,
жаргонное),
Knasterbart
(неодобрительное,
отрицательно-эмоциональное, бранное), Knacker –
старпѐр
(неодобрительное,
отрицательноэмоциональное, грубое);
лицо мужского пола, обладающее чрезмерно
большой физической силой – Klöppse – амбал
(молодѐжное, жаргонное), Kraftmensch – силач
(межстилевое, общеупотребительное), Herkules –
геркулес
(книжное),
Kraftmeier
–
амбал
(разговорное), Bulle, Eisenbrecher – бугай
(фамильярное), Mordskerl, Muskelprotz, Schrank –
здоровяк (переносное);
лицо женского пола, которое следит за своим
внешним видом – Beaute (заим.от фран.), Barbi –
красотка (общеупотребительное), Braut, Torte,
Tusse – красоточка, Süße, Schatzi – милая
(разговорное), Schöne – краса (высокое),
Zuckermaul – сладкая (ласкательное);
лицо мужского пола, которое обладает высоким
искусством в своѐм деле – Allerweltskerl – мастер
на все руки (фамильярное), Alte, Experte,
Hauptkerl, Hirsch, Tausendkünstler – мастер своего
дела (разговорное), Alleskönner, Kanone, Könner –
мастер (переносное), Bastler, Tueftler – умелец
(общеупотребительное), Spundzapfen – молодчина,
Wizard – кудесник (британское английское,
нейтральное), лицо женского пола, которое
сплетничает, много разговаривает – Plapprerin,
Plaudrerin, Klapperschlange, Plapperin, Plauderin,
Schwatzliese, Plappermaul Labertasche, Klatschtante,
Schnatterente,
Schnatterer,
Schnattergans,
Schwatztante,
Dauerquasslerin
–
болтунья
(общеупоребительное), Schnatterliese, Tratsche,
Tratschmaul – болтушка (разговорное), Waschweib
–
болтунья
(фамильярное),Plaudertasche,
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Виды структурирований. М.: Наука, 1978. С. 61 –
74.

Schwatzbase, Schwätzerin, Elster, Klappermaul,
Rätsche, Schnatterin, Schnattermaul, Klatschweib –
болтушка (разговорное).
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SEMANTIC CHARACTERISTIC OF THE NAME OF A PERSON IN THE GERMAN LANGUAGE
Minnigaleeva A.A., Postgraduate,
M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University
Abstract: the article considers the problem of the lexical and semantic space of the thematic group ―Names of Persons‖ in
German using the field approach. The idea is substantiated that the semantic space of the language creates powerful fields and
peripheries that reflect the result of thinking, associations of human activity, processing information about the world. The
purpose of the article is to analyze the study of the thematic group ―Names of Persons‖ in German to identify the semantic
peripheries of the primary and secondary nomination of certain lexemes. Particular attention is paid to the field method as a
method of structuring the studied material. The practical experience of domestic and foreign researchers on the problem of
lexical-semantic space in the German language is also generalized. Semantic linguistic space correlates with the laws of the
nature of human consciousness, which forms a logical and sensory-empirical experience. The participation of the
psychological factor of the language in linguistic research allows us to group the semantic space of the language as a space
"inhabited" by a person, reflecting the characteristics of perception, the logical and emotional processing of world perception.
Structuring the semantic space in the framework of various linguistic works and in one or another terminological design has
been studied, at least for a long time.
Keywords: nomination, name, lexical-semantic space, field method, thematic group
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РУССКОЕ СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПРОИЗНОШЕНИЮ В УЗБЕКСКОЙ АУДИТОРИИ
Сафина Л.М., кандидат филологических наук, доцент,
Московский автомобильно-дорожный государственный университет (МАДИ)
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, возникающие при обучении узбекских студентов русскому
словесному ударению. Присущая русскому языку подвижность ударения и редукция гласных зачастую игнорируется
узбекоязычной аудиторией студентов. Наблюдаются многочисленные ошибки на местоположение главного ударения,
также постановка лишних второстепенных ударений. Следует признать, что система ударения в русском языке более
сложна, чем в узбекском. Овладение им требует значительных усилий, к тому же при усвоении русского ударения
узбеки склонны переносить законы акцентуации в родном языке на русские слова. Все это требует систематической и
целенаправленной работы по усвоению орфоэпических норм русского языка, в том числе и ударения. В
сопоставляемых языках (русский и узбекский) словесное ударение характеризуется динамичностью, а ударные слоги
в сравнении с безударными – большей длительностью. Разноместность ударения в русском языке представляет
большую трудность для нерусских. В случаях, когда имеется налицо омографичность, ударение в русском языке
служит средством дифференциации значений слов и их форм. В противоположность русскому разносместному
ударению в узбекском языке ударение всегда стоит на определенном слоге, т.е. является фиксированным. Обычно оно
падает на последний слог основы слова, а при наращивании аффиксов переходит с основы на присоединяемые
аффиксы. В позднейших заимствованиях из русского языка и через русский язык сохраняются те же нормы ударения,
что и в русском языке, т.е. ударение в этих словах свободное, разноместное. При присоединение аффиксов ударение
оказывается фиксированным, т.к. аффиксы перетягивают ударение на себя.
Ключевые слова: русское словесное ударение, ударение в узбекском языке, обучение произношению

Более 150 лет назад А.Х Востоков поставил
цель найти правила, которые показывали бы, на
каком слоге должно быть ударение. Задача этой
чрезвычайной сложности, решение ее требует
глубокого изучения и понимания того, какую роль
играет ударение в жизни слова, в языковой
системе, в разнообразных связях языковых единиц
[14, с. 3].
В современной лингвистике русское словесное
ударение
принято
считать
динамическим
(силовым) [15, с. 89; 1, с. 64; 8, с. 71; 5, с. 38], хотя
в ряде работ и учебниках русского языка оно
считается экспираторным, или выдыхательным [6,
с. 214-215], на основе положения о том, будто
ударный слог отличается от безударных большим
количеством
выдыхаемого
воздуха.
При
динамическом ударении подударный гласный
произносится при большей напряженности
произносительного аппарата [14, с. 89] и
отличается
от
безударного
большей
длительностью [6, с. 38-60]. Акустическая сторона
русского ударного гласного характеризуется
большей четкостью и громкостью.
В оценке физиологической стороны русского
словесного ударения среди лингвистов нет
единства. Так, профессор Р.И. Аванесов пишет,
что ударный слог выделяется по сравнению с
неударными
прежде
всего
большей
напряженностью артикуляции [2, с. 64].
В работе же Л.В. Златоустовой подчеркивается
первостепенная роль длительности? Она пишет:
«Впечатление большей громкости, большей силы
ударного гласного складывается вследствие

длительности гласного [7, с. 76]. «В русском языке
ударение является прежде всего количественным»,
– соглашается с Л.В. Златоустовой профессор Л.Р.
Зиндер [6, с. 267].
Узбекский акцентолог А. Махмудов на
основании экспериментальных исследований
словесного ударения утверждает, что в узбекском
языке, как и в русском, «ударный слог отличается
от неударных, прежде всего большей силой, что
свидетельствует о динамичности ударения» [11, с.
49]. Далее автор говорит о том, что «бóльшая
длительность как узбекских, так и русских
ударных гласных является определяющим
признаком узбекского и русского словесного
ударения, несмотря на то, что этот признак
неотделим от других особенностей словесного
ударения в обоих языках» [11, с. 318].
Таким образом, можно сделать вывод, что в
обоих сопоставляемых языках словесное ударение
характеризуется динамичностью, а ударные слоги
в сравнении с безударными – большей
длительностью.
Следует подчеркнуть, что в последние
десятилетия сравнительно
-сопоставительному
анализу русского и узбекского языков уделяется
довольно много внимания (хотя и заметно меньше,
чем в научной парадигме 1960-1990-х гг .). Кроме
того, наблюдается последовательный переход от
собственно
сравнительно-сопоставительных
исследований к системно -типологическим [1, с.
49].
Несмотря на совпадение общего характера
ударения в русском и узбекском языках, в каждом
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из них действуют
свои закономерности
акцентуации,
трудные
для
обучающихся
неродному языку.
Следует признать, что система ударения в
русском языке более сложна, чем в узбекском.
Овладение им требует значительных усилий, к
тому же при усвоении русского ударения узбеки
склонны переносить законы акцентуации в родном
языке на русские слова.
О влиянии родного языка на неправильную
постановку ударения в русском пишет проф. А.В.
Миртов в своей работе «Ударение в русском
языке» [12], где он не только дает общую
характеристику ударения в русском языке, но и
излагает отдельные вопросы преподавания
ударения в узбекской аудитории.
Наблюдения за речью узбекских студентов
показывают, что многие из них при поступлении в
университет, не владеют в удовлетворительной
степени постановкой правильного ударения и
допускают большое количество ошибок в речи и
при чтении, хотя в общем могут говорить порусски, владеют определенным запасом лексики.
Вопрос о словесном ударении является одним
из самых трудных вопросов в обучении узбеков
русскому языку. Преподавателям русского языка,
работающим в группах узбекских студентов, не
бесполезно знать об особенностях словесного
ударения в узбекском языке сравнительно с
русским для организации правильной работы по
привитию учащимся «чувства ударения». Кстати
сказать, в практике работы нередко встречаются
случаи, когда узбеки, даже произнося правильно
ударение в русских словах, не чувствуют их и не
находят ударный слог в слове. По это причине они
не могут проверять и правописание безударных
гласных. Принцип опоры на родной язык
предполагает, что на занятии студенту приходится
сравнивать формы двух языков, анализировать их
сходство и различие с целью «глубокого
постижения» строя этих языков.
Так как нарушение норм русской акцентуации
не только многочисленны, но и весьма устойчивы,
то можно полагать, что сложность системы
русского ударения заключается не столько в его
физиологической
и
акустической
природе
(напряженность артикуляции и длительность
ударных звуков), сколько в его разноместности и
подвижности.
Словесное ударение в русском языке не закреплено позиционно: оно может быть в одних словах
на первом слоге (гóрод, вóздух, дéло, дéрево), в
других – на втором (дорóга, дерéвня), в третьих –
на третьем (головá, карандáш, серебрó, дорогá) и
т.д. Соответственно этому оно может быть в начале слова (э́хо, гóрод, дéрево), в середине (побéда,
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дорóга, госудáрство) и в конце слова (головá,
перерасхóд, пересчитáть), а так же на разных его
морфологических элементах: на корне, приставке,
суффиксе и окончании (лéс, вы́шел, мясни́к, горá).
В связи с этим русское ударение принято называть
свободным, или разноместным. Но оно в каждом
слове имеет определенное место, т.е., например, в
слове «бумага» оно прикреплено ко второму слогу. Перенесение его на первый или на третий слог
разрушает звуковой облик слова.
Разноместность ударения в русском языке
представляет большую трудность для нерусских.
Проф. Р.И. Аванесов по этому поводу пишет:
«чтобы знать место ударения в каждом данном
слове, надо знать само слово, т.к. нет таких
правил, которые могли бы объяснить, в каких
случаях ударение падает на первый слог слова, а в
каких – на второй» [3, с. 20].
В
случаях,
когда
имеется
налицо
омографичность, ударение в русском языке
служит средством дифференциации значений слов
и их форм: мáло (наречие) – мaлó (кр. прилагат.),
поля́ (им.пад. мн.ч.) – пóля (р.п. ед.ч), ужé
(наречие) – у́же (кр. прилагат.) и т.д.
Наряду с эти в русском языке можно встретить
слова с двояким ударением: твóрог – творóг,
и́наче – инáче и т.д.
В противоположность русскому разносместному ударению в узбекском языке ударение всегда
стоит на определенном слоге, т.е. является
фиксированным. Обычно оно падает на последний
слог основы слова, а при наращивании аффиксов
переходит с основы на присоединяемые аффиксы:
кун – день, кунлáр – дни, кунлари́ – их дни,
кунларимии́з – наши дни, кунларизмизгá – нашими
днями и т.д. «Ударение на конце слове является
фактическим показателем границы слова, т.е.
выполняет словоразделительную роль» [7, с. 24].
Но в узбекском языке встречаются случаи, когда
ударение в корневых словах, а также в
производных падает не на последний слог. Это
явление наблюдается прежде всего в словах аработаджикского
происхождения:
áлбатта
–
разумеется; лéкин – но, однако; áммо – но,
однако; бáъзи – некоторые; я́ъни – то есть; чу́нки
– потому что; хáмма – все; бáрча – все и т.п.
Наряду с этим оно имеет место и в исконно
узбекских словах. Сюда относятся:
1) числительные, вопросительные местоимения
и повелительная форма глаголов, произносимые с
особой интонацией: и́кке – два, óлти – шесть,
сáккиз – восемь и др; кáндай – как, какой; кáйси –
который; кáнча – сколько и т.п.; у́тир – садись;
бóшла – начинай, гáпир – говори.
2) Сложные составные местоимения, составные
числительные: ки́мдир – кто-то, áллаким – некто,
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áллаканча – несколько, би́р нарса – нечто; хéч
нима – ничто, хéч качон – никогда, у́н бир –
одиннадцать, у́н ике – двенадцать, у́н беш –
пятнадцать.
3) Сложные глаголы: йозиб алдим (йозволдим) –
записал для себя, бéриб юбардим (бéрваридим) – я
передал, óтиб юбурдим (óтвордим) – я застрелил.
Ударение в русском языке, как правило, бывает
неподвижным и подвижным, а в узбекском языке
– разноместным.
Неподвижным бывает тогда, когда ударение
закреплено за одним из слогов и не перемещается
при изменении слова. Например, шкóла, шкóлы,
шкóле, шкóлу, шкóлой, о шкóле, шкóлы, шкóл,
шкóлам, шкóлами, о шкóлах. Слова с таким типом
ударения следует признать самыми доступными
для учащихся, ибо им достаточно будет усвоить
только первоначальный звуковой облик слова. В
современном русском языке подавляющее
большинство слов (94%) имеет неподвижное
ударение. Но это неподвижное ударение является
в то же время и разноместным, следовательно,
нелегким для узбеков.
Большую трудность представляет подвижное
ударение, т.е. такое, которое в одном и том же
слове переходит с одного слова на другое (головá,
головы́, головé, гóлову, головóй, о головé, гóловы,
голóв, головáм и т.д.). При этом такой переход
ударения в различных словах не одинаков. Количество слов с подвижным ударением относительно
невелико, но такой тип ударения наблюдается в
наиболее часто употребляемых словах. В связи с
этим вопрос овладения правильной постановкой
ударения в этой категории слов имеет большое
практическое значение.
Конечно, было бы неправильно считать, что
движение ударения в русском языке хаотично и не
подчиняется каким-либо закономерностям. Случаи изменения места ударения ограничены определенными моделями, действующими в пределах
той или иной категории слов. Так, в склонении
имен существительных выделяется пять моделей
подвижного ударения:
1) нос, нóса, нóсу и т.д., но во мн. ч. носы́,
носóв, носáм и т.д.;
2) вдовá, вдовé, и т.д., но во мн. ч. вдóвы, вдов,
вдóвам и т.д.;
3) головá, головы́, головé, но во мн. ч. гóловы,
голóв и т.д.;
4) лóшадь, лóшади, но во мн. ч. лошадéй,
лошадя́м и т.д.;
5) губá, губы́, губé, но во мн. гу́бы, губ, губáм,
гу́бы.
В области форм прилагательных подвижное
ударение отмечается лишь в краткой форме. Ударение в женском роде падает на окончание, а в
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остальных формах на основу: весел, весело, веселы, но веселá.
В разряде глаголов отмечается также только
одна модель подвижного ударения в формах настоящего (будущего простого) времени, которые
имеют в первом лице ед. числа ударение на окончании. Но начиная со второго лица ед.ч., ударение
перемещается с окончания на предыдущий слог и
остается на нем во всех других формах: носить,
ношу, но носишь, носит и т.д.
Ударение в отдельных формах слова, в случае
его подвижности, нерусским учащимся приходится усваивать в процессе работы по развитию устной речи. Даже при наличии правил, не зная заранее, «к какому типу (с точки зрения ударения)
принадлежит данное слово, нельзя сказать, каково
место ударения в различных формах этого слова»
[8, с. 10].
Обычно ударения в слове отмечаются в словарях. Поэтому различного рода руководства рекомендуют читателям обращаться в трудных случаях
к словарям, к специальным справочникам и т.д. но
когда мы имеем дело с подвижным ударением, то
справки по этим источникам не решат всех затруднений, т.к. в словарях указывается только
ударение слов, но не форм.
Система практических упражнений по выработке навыков русского ударения должна исходить из того общепризнанного положения, что в
русском словообразовании определенные акцентологические модели связаны с опреде-ленными
словообразовательными моделями. Это получило
полное подтверждение в обстоятельных исследованиях системы русского ударения проф. Р.И.
Аванесова, акад. В.В. Виноградова, проф. А.Б.
Шапиро, проф. Е.С. Истриной, Е. Куриловича, В.
Кипарского, В.А. Редькина, а также в докторской
диссертации М. Олехновича и др.
Что касается узбекского языка, то ударение в
нем тоже может выступать как средство различения значений слов. «Ударение, – пишет проф. А.Г.
Гулямов, – выявляет различие между словами,
омофонами, из которых в одном, имеющем неразложимую основу, ударение находится на последнем слоге слова, а в другом не на последнем, что
обусловлено историческим развитием этих слов:
[5, с. 11] тугмá – пуговица, ту́гма – не завязывай;
сузмá – творог, су́зма – не цеди; олмá – яблоко,
óлма – не бери.
Смыслоразличительную роль играет ударение
и в заимствованных словах. Например, в зависимости от перестановки ударения изменяется значение следующих интернационализмов: грáфик
(график движения поездов) – графи́к (графический), динáмик (репродуктор) и динами́к (динамический), догмáтик (приверженец догматизма) и
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догмати́к (догматический), клáссик (классик литературы) и класси́к (классический), ли́рик (поэт) и
лири́к (лирический), трóпик (тропик) и тропи́к
(тропический), хи́мик (специальность) и хими́к
(химический).
Наряду с этим ударение может выполнять и
форморазличительную роль: ишчи́миз – мы рабочие, ишчими́з – наш рабочий; отинги́з – ваша лошадь, óтингиз – бросайте.
Таким образом, и в узбекском языке ударение
выполняет смыслоразличительную и форморазличительную функцию. Однако это свойство узбекского ударения реализуется в сравнительно небольшом количестве слов и не играет такой большей роли, как в русском языке.
Следует добавить, что в позднейших заимствованиях из русского языка и через русский язык
сохраняются те же нормы ударения, что и в русском языке, т.е. ударение в этих словах свободное,
разноместное: áрмия, акцéнт, аммиáк, акционéр.
При присоединение аффиксов ударение оказывается фиксированным, т.к. аффиксы перетягивают
ударение на себя. Лаборатóрия – лаборатория,
лабораториями́з
–
наша
лаборатория,
лабораториягá – в лабораторию, лаборатории
(дат.п., ед.ч.), лабораториялардáн – из лабораторий, лабораториядагилáр – те, кто находится в
лабораториях.
В русском языке могут быть не только ударные
и безударные слоги, но и ударные и безударные
слова. Обычное каждое самостоятельное слово
имеет ударение, однако некоторые разряды слов в
русском языке не несут на себе ударения. К ним
относятся незнаменательные части речи: предлоги, союзы и частицы.
Односложные предлоги и союзы выступают в
роли проклитик, т.е. в смысле ударения примыкают к следующим за ними самостоятельному слову:
например, со мной (самноj), под окном (пъдакном); я не знал, что брат болен (штъбрат) или
(штобрат). Иногда являются проклитиками и
двусложные союзы, например, чтобы: сказал,
чтобы пришли (сказал штъбыпришли).
Односложные частицы являются энклитиками,
т. к. в смысле ударения примыкают к предыдущему самостоятельному слову, например, что-то
(штотъ), я же послал (jажъ), они ведь скажут
(анивит).
Что касается узбекского языка, то в нем тоже
имеются энклитики, в роли которых могут выступать некоторые присоединяемые к слову аффиксы.
Обычно последние всегда перетягивают на себя
ударение. Но есть аффиксы и частицы, остающиеся всегда ударными или безударными в отдельных
грамматических формах.
А. Безударные аффиксы
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1. Аффиксы – гина/ – кина, обозначающий ограничение чего-либо и соответствующий русским
словом «только», «лишь»: карилáргина – только
старики, от карилáр – старики; эши́ккина –
только дверь.
2. Аффиксы подобия – дек, – дай, соответствующие русским словам «как», и «подобно»,
«словно», «точно», «как будто», «также как»:
тóшдек – как камень, сéндек – подобно тебе,
одáмдек – как человек.
3. Аффикс – та, образующий штучные числительные от числительных количественных: бéшта
– пять штук, от беш – пять.
4. Аффикс – тача, образующий неопределенные
числительные от числительных количественных:
ми́нгтача – около тысячи, от минг – тысяча.
5. Аффикс – ча, образующий наречия и прилагательные от различных имен и местоимений. Мени́нгча – по-моему, от менинг – мой; ру́сча – порусски, от рус – русский; болалáрча – по-детски,
от болалáр – дети.
6. К энклитикам относятся местоименные аффиксы сказуемости в формах имен: хисопчи́ман (я
есть бухгалтер), хисопчи́сан (ты есть бухгалтер),
хисопчи́дир (он есть бухгалтер), хисопчилáрмиз
(мы есть бухгалтеры) и т.д.
Б. Безударные частицы
1. Усилительная частица – ку (русск. «ведь»). У
келди-ку (Он ведь пришел). Укам мактабга кетдику (Ведь мой младший брат ушел в школу).
2. Частицы –ек (после гласных), – ок (после согласных) служат для выражения усиления (русск.
«уж, же»). Биринчи йилдаек (Уже в первый год).
3. Вопросительная частица – ми: Укитучи келдими? (Преподаватель пришел ли?)
4. Вопросительная частица – чи (русск. «а»):
Мен бу китобки укиб чикдим, сич-чи? (Я прочитал
эту книгу, а вы?)
5. Усилительная частица – да (русск. «ведь»):
Узинг биласангда (Ты ведь сам знаешь).
В. Аффиксы, являющиеся безударными в отдельных грамматических формах
Местоименные аффиксы сказуемости являются
энклитиками не во всех грамматических формах, а
лишь в формах 1 и 2 л. множ. числа и в формах 3
л. ед. и множ. числа. В формах 1 и 2 л.ед.ч. настояще-будущего времени от деепричастия на – а
ударение возможно и на основе и (предпочтительно) на личном окончании. Например, борáман и
борамáн – иду, пойду; олáман и оаламáн – беру и
т.д. При наличии особой экспрессии ударение падает на местоименное окончание, например,
ишлаймáн-ку (я же работаю), барганмáн (я же
ходил).
Некоторые аффиксы, являющиеся обычно
ударными, в отдельных грамматических формах
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не принимают на себя ударения: например, глагольный аффикс прошедшего времени -ди: келибди - он пришел, олибди – он взял.
В русском языке слова «многосложные, большие по объему, а также сложные по составу могут
иметь два ударения – наряду с основным, обычным словесным ударением, второе – побочное,
более слабое» [3, с. 84].
При наличии в сложном слове трех основ возможно в нем три ударения – два побочных и последнее
основное:
маши́ностроéние,
сéльскохозйственный. Побочное ударение в русских сложных словах стоит обычно на ом слоге, на
котором оно стояло раньше, когда слово имело
самостоятельное значение.
В узбекском языке, в отличие от русского, побочное ударение является специфической особенностью акцентуации. «Ударение в узбекском языке, как и в других языках тюркской системы,
«двухполюсное», т.е. состоит из главного (наиболее сильного) ударения, падающего на последний
слог слова, и второстепенного (слабого), падающего на первый слог [7, с. 27].
Второстепенное ударение в трехсложных словах чаще всего появляется в узбекских гласных А,
Е, О, У и реже в И, У: áравá – арба, э́хтирóм –
уважение.
Узбекский язык принадлежит к языкам агглютинативным.
Словообразование и словоизменение происходит в нем путем наращения аффиксов к концу
слова справа.
Какие же выводы можно сделать относительно
главного и второстепенного ударение в предоставляемых языках?
1.Главное ударение в русских многосложных
словах, в отличие от узбекских, располагается не
на конечном слоге, а на том, на котором оно стояло в простом слове еще до сложен я основ. Например, простые слова прибор и строение при
объединении их основ в составе сложного слова
сохраняют ударение на тех же слогах, где они располагались раньше: приборостроение. При этом в
качестве главного сохраняется ударение второй
части сложения, т.е. то, что стоит ближе к концу
сложного слова. Ударение в первой части сложения изменяет свою качественную характеристику,
ослабляется и становится второстепенным.
Таким образом, главное ударение в узбекском
языке в многосложных словах располагается в
конце слова. В русском языке наблюдается тенденция оставить главное ударение ближе к концу.
2. Общее местоположение второстепенного
ударения в обоих языках одинаково: оно располагается перед главным.
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3. В русском языке второстепенное ударение не
играет большой роли и может быть факультативным. В узбекском языке второстепенное ударение
является типичной особенностью акцентуации и
сопровождает произношение любого двусложного
и многосложного слова. Особенности ударения в
полном языке переносится узбекскими студентами
на удаление русских слов, не имеющих второстепенное ударение. Поэтому не случайно в русской
речи узбеков можно услышать неправильное выделение в качестве ударных двух и даже трѐх слогов в одном слове, например, барабан, вместо
[бърʌбан] и др.
4. Принцип учета родного языка направлен на
практическое овладение иноязычной речью. Этому служит, во-первых, такая организация речевого
материала, которая способствует предотвращению
интерференции со стороны родного языка, что
существенно для составителя учебника. Вовторых, осуществлению принципа способствует
соответствующая организация процесса усвоения
иноязычных форм (лексических единиц). Данный
аспект значим для преподавателя, который обеспечивает профилактику ошибок.
Многочисленные ошибки на местоположение
главного ударения, на постановку лишних второстепенных ударений сочетаются с тенденцией узбеков игнорировать присущую русскому языку
подвижность ударения и редукцию гласных. Все
это требует систематической и целенаправленной
работы по усвоению орфоэпических норм русского языка, в том числе и ударения.
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RUSSIAN WORD STRESS WHEN TEACHING PRONUNCIATION IN UZBEK AUDIENCE
Safina L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Automobile and Road State University (MADI)
Abstract: the article discusses the issues that arise when teaching Uzbek students Russian verbal stress. The inherent Russian language of stress mobility and reduction of vowels are often ignored by the Uzbek-speaking audience of students. Numerous errors are observed on the location of the main stress, as well as the setting of unnecessary secondary stresses. It should
be recognized that the stress system in Russian is more complex than in the Uzbek language. Mastering it requires considerable
effort in addition. When mastering the Russian stress, the Uzbeks tend to transfer the laws of accentuation in their native language into Russian words. All this requires systematic and focused work on the assimilation of the orthoepic norms of the Russian language, including stress. In comparable languages (Russian and Uzbek) verbal stress is characterized by dynamism, and
stressed syllables, in comparison with unstressed, have a longer duration. The variability of stress in the Russian language is a
great difficulty for non-Russians. In cases of homography, stress in Russian serves as a means of differentiating the values of
words and their forms. In contrast to the Russian multisyllabic stress in the Uzbek language stress always stands on a certain
syllable, fixed. Usually it falls on the last syllable of the word base, and when the affixes are increased, it goes from base to
attach the affixes. In later borrowings from the Russian language and through the Russian language, the same norms of stress
as in the Russian language are preserved – the stress in these words is free, varied. When affixes are attached, the stress is
fixed, because affixes pull the stress on themselves.
Keywords: Russian verbal accent, accent in the Uzbek language, pronunciation teaching

295

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №4

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Юсупов Х.А., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы,
Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН
Аннотация: в настоящее время, когда особенно интенсивен процесс урбанизации и стремителен процесс «забывания» родного языка, важно знать, в каких сферах общения используется даргинский язык и каковы социальные условия его функционирования. К наиболее значимым сферам относятся сферы общественно-политической и хозяйственной деятельности, образования и науки, массовой коммуникации, культуры и художественной литературы. В связи с
этим, важной задачей становится изучение современного состояния даргинского литературного языка, в котором сосредоточен и представлен весь исторический опыт народа. Исходя из этого, в статье рассматриваются основные сферы использования литературного даргинского языка на современном этапе, а также пути его развития.
Ключевые слова: даргинский язык, сферы общения, территориальные диалекты, развитие языка

Даргинский литературный язык – «один из государственных языков Республики Дагестан, относится к дагестанской группе восточнокавказской ветви иберийско-кавказской семьи
языков» [2, с. 83]. Несмотря на то, что даргинский
литературный язык, созданный в середине 1930-х
гг. на базе одного из диалектов (акушинского диалекта), является сравнительно молодым литературным языком, «на этом языке издается художественная, научная, учебно-педагогическая и другая литература, выходят газеты и журналы, работает национальный театр, ведутся радиопередачи»
[9, с. 99].
Русский язык используется даргинцами во всех
коммуникативных сферах. Даргинский литературный язык функционирует с разной степенью интенсивности в различных сферах организованного
общения. Основными из них являются: 1) сфера
государственно-политической деятельности; 2)
сфера хозяйственной деятельности; 3) сфера образования (предмет изучения, средство обучения) и
науки; 4) сфера средств массовой информации
(коммуникации); 5) сфера национальной культуры
(художественная литература, театр, эстрада, кино);
6) семейно-бытовая сфера; 7) сфера религии и народных обрядов.
Попытаемся кратко охарактеризовать функционирование литературного даргинского языка в
перечисленных сферах общения.
1. Сфера государственно-политической деятельности. В сфере государственно-политической
деятельности даргинский язык утратил и те свои
позиции, которые имел в 30-50-е годы ХХ века. В
советскую эпоху все законопроекты, конституция,
важнейшие правительственные постановления переводились на литературный даргинский язык, и
читатели знакомились с ними на родном языке.
В тот и последующий период все устные и
письменные выступления на собраниях и съездах
разных уровней (особенно районных и сельских)

проходили на даргинском языке. Сейчас на собраниях в учреждениях районных и даже сельских
администраций выступления чаще всего проходят
или на русском языке, или на территориальном
диалекте даргинского языка. Можно сказать, что
территориальные диалекты в этой сфере имеют
вспомогательный характер и выступают как бы
помощниками литературного даргинского языка.
2. Сфера хозяйственной деятельности. В сфере хозяйственной деятельности даргинский литературный язык также используется редко. При хозяйственной деятельности используются местные
территориальные диалекты даргинского языка.
Представляется, что местные диалекты и говоры еще долго будут служить средством общения в
сфере хозяйственной деятельности.
3. Сфера образования и науки. Сфера образования занимает важное место среди всех сфер общения. «Как известно, место языка в системе просвещения является одним из показателей его статуса в обществе» [3, с. 52].
Даргинский литературный язык используется
при обучении в разных образовательных учреждениях: а) в начальной школе (учащиеся 1-4 классов); б) в средней школе (учащиеся 5-9 классов
изучают как предмет); в) в средне-специальном
учебном заведении (при подготовке учителей начальных классов); г) в высшей школе (студенты
филологических факультетов).
Таким образом, в образовательных учреждениях республики по учебному плану №1 в 1-4-х
классах обучение осуществляется на родном языке
(русский язык изучается как предмет), с 5-го по
11-й классы – на русском языке (родной язык изучается как предмет). В учебных планах общеобразовательных школ всех типов на изучение родного
языка выделяется от пяти часов в неделю (в первом классе) до одного часа (в 11-м классе) [5].
Принимая во внимание тот факт, что все даргинцы начинают изучать литературный даргин296
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ский язык только на школьной скамье, можно констатировать, что начальная школа играет самую
важную роль в распространении литературного
даргинского языка. Именно в начальной школе
прививается интерес к литературному языку, и
закладываются основы активного владения языком. Если же не привить интерес к литературному
языку в начальной школе, то и знания языка не
будет. Именно поэтому учителя родного языка
регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Даргинский литературный язык используется и
в науке. Исследования по языку ведутся в высших
учебных заведениях и научно-исследовательских
институтах. Так, например, в Институте языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН
ведется большая работа по изучению национальных языков, по составлению орфографических,
толковых и двуязычных словарей. Таким образом,
даргинский литературный язык «…в определенной мере используется в исследованиях различных
областей филологической науки (литературные
языки, диалектология, лексикография, история
языка и другие аспекты национального языкознания, а также в литературоведении и фольклористике) и педагогики» [10, с. 236].
Со сферами образования и науки связана сфера
книгопечатания. На даргинском языке издается
учебная и учебно-методическая литература. Выходят учебники, методические пособия и материалы, общественно-политические издания и книги
разной тематики. Кроме того, издаются разные
словари и научная литература. В Дагестане в прошлом функционировали два государственных издательства (книжное и учебно-педагогическое).
Теперь осталось одно издательство – книжное.
4. Сфера средств массовой информации
(СМИ). В сфере массовой коммуникации, в первую очередь, речь должна идти о периодической
печати, радио и телевидении. Средства массовой
информации являются не только орудием пропаганды и агитации, но также и средством распространения литературного даргинского языка.
Даргинская периодическая печать пользуется
даргинским литературным языком давно. Газета
«Дарган» («Даргинец») была основана 9 марта
1925 года под названием «Дарган газат» («Даргинская газета»). Однако, материалы на нем вначале
печатались на разных диалектах даргинского языка. «В настоящее время даргинская национальная
газета выходит под названием «Замана» («Время»). Кроме того, на даргинском языке выходят 5
районных газет и 3 республиканских журнала» [8,
с. 183].
Особо следует отметить сферы использования
даргинского литературного языка на радио и теле-
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видении. Радио в Дагестане существует с 1927 года (Дагестанский комитет радиовещания). С 1957
года ведутся передачи на даргинском языке [1, с.
32].
В программе радиовещания информации об основных событиях в республике, внутри страны и в
мире. Даргинское радиовещание функционирует в
составе Государственной телерадиовещательной
компании «Дагестан». Особенно большое значение имело радио в жизни сельского населения.
На радио работали (да и сегодня работают)
профессиональные журналисты, прекрасно владеющие родным языком. Они готовили и готовят
не только информационные передачи и аналитические программы, но и высокохудожественные
радиопостановки, спектакли и т.д. Благодаря их
деятельности, радиовещание на даргинском языке
внесло свою лепту в развитие литературного языка.
Национальное телевидение, которое вещает на
национальных дагестанских языках, появилось
недавно. 2003 году был создан канал «РГВК Дагестан» [6]. На этом канале каждую среду идет получасовая передача на даргинском языке, под названием «Люди и время». Однако, и содержание
передач, и профессиональная подготовка тележурналистов, готовящих передачи на даргинском
языке, оставляют желать лучшего.
В целом можно сказать, что в сфере средств
массовой информации литературный даргинский
язык занимает доминирующее положение, т. е.
использование территориальных диалектов сводится к минимуму.
5. Сфера национальной культуры (художественная литература, театр, кино). Даргинская литература, если иметь в виду литературу на даргинском литературном языке, сравнительно молода.
Она возникла в 40-50 гг. ХХ века, после формирования литературного языка. И ее становление проходило вместе с развитием литературного даргинского языка. Именно общенациональная литература заняла главенствующее положение 40-50 гг. в
даргинском литературном процессе и с тех пор
продолжает укреплять свои позиции.
Благодаря тому, что во второй половине ХХ
века в даргинской литературе появились такие
прозаики и поэты, как А. Абу-Бакар, Р. Рашидов,
Х. Алиев, С. Рабаданов, М. Гамидов, А. Гази, Г.
Багандов, К. Миграбов и другие, даргинский литературный язык начал активно использоваться в
сфере художественной литературы.
Художественная проза как жанр стала развиваться, главным образом, в 60-е годы ХХ века, когда в литературу пришли А. Абу-Бакар, МагомедРасул, Х. Алиев и др. До этого, в 40-50-е годы,
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первые образцы художественной прозы на даргинском языке создал С. Н. Абдуллаев.
Современная даргинская художественная проза
богата своими жанровыми разновидностями – это
повесть, роман, очерки, рассказы. Появились новые имена даргинских прозаиков – К. Миграбов,
И. Ибрагимов и другие. В их произведениях отражаются темы, связанные с теми изменениями, которые происходят на даргинской земле после распада СССР, с историей даргинского народа, с его
современным образом жизни.
Даргинская драматургия стала также одной из
новых сфер использования литературного даргинского языка. Она возникла в советскую эпоху. Автором первых пьес на даргинском языке стал Р.
Нуров. В 1928 году в Даггосиздате вышла пьеса Р.
Нурова «Айшат в когтях адата», позже – пьесы
«Разоблаченный шейх» и «Гнет», которые стали
важной вехой в развитии даргинской драматургии.
В сфере театра даргинский язык функционирует с 1961 года, когда было принято решение об
открытии Даргинского театра, которому было
присвоено имя классика даргинской поэзии Омарла Батырая. Даргинские зрители окунулись в свою
родную драматургию, стали активно посещать
спектакли. В 60-х – 90-х годах ХХ века даргинский театр стал приобретать все большую популярность. В репертуаре труппы даргинского театра произведения всемирно известных драматургов
В. Шекспира, Ф. Шиллера, Б. Брехта, А. П. Чехова
и др. Даргинский театр ставит не только переводные пьесы, но и современных даргинских авторов,
например, Х. Наврузова, К. Миграбова и др.
К сожалению, в Дагестане нет киностудии, поэтому нет и кинофильмов на национальных языках. «В последние годы стали появляться и пользоваться популярностью мультфильмы, озвученные на даргинском языке. Следует отметить, что
народный писатель Дагестана А. Абу-Бакар, писал
на даргинском литературном языке. По его сценариям снято 12 художественных фильмов. Сейчас
поднимаются вопросы по дублированию этих
фильмов на даргинском языке» [8, с. 184].
Таким образом, сферу культуры даргинский
литературный язык обслуживает давно и довольно
активно.
6. Семейно-бытовая сфера. Общение в семейно-бытовой сфере происходит в основном на территориальных диалектах. Эта сфера выделяется из
остальных разнородностью используемых в ней
языковых единиц, начиная с литературного даргинского языка и кончая местными диалектами и
говорами даргинского языка. Причиной этого, по
словам исследователей даргинского языка, является то, что «даргинский язык дифференцирован на
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множество говоров, диалектов и наречий» [4, с.
15].
7. Сфера религии и народных обрядов. В сфере
религии и народных обрядов в основном используются территориальные диалекты даргинского
языка. Использование языка в обрядах наиболее
ярко проявляется в обрядовой поэзии. «Обрядовая
поэзия – одна из основных областей народного
творчества даргинцев, где отразилась семейнобытовая сторона жизни народа, где выпестованы
представления об окружающем мире, а также духовные интересы и эстетические идеалы народа»
[7, с. 4].
В сфере религии также используются диалекты
и говоры. «При отправлении религиозного культа
используются и арабский, и даргинский язык: на
арабском читается Коран или часть его, как ритуальная молитва. Конечная молитва всегда произносится на даргинском языке» [8, с. 184].
Если подвести некоторые итоги, то можно отметить, «бесспорно, даргинский литературный
язык к началу XXI века достиг в целом достаточно
высокого уровня развития, но в его функционировании остаются пока серьезные проблемы, которые прямо связаны с языковой политикой» [8, с.
185]. Рассмотрение положения даргинского языка
в сферах общения показывает, что литературный
даргинский язык в настоящее время обслуживает
практически почти все сферы, доминируя в большинстве из них и соседствуя с местными диалектами и говорами в других.
Таким образом, как и любой другой язык, даргинский язык постепенно изменяется. Заметны
изменения в функционально-стилевой дифференциации литературного языка (расширение сферы употребления некоторых стилей, сужение некоторых сфер использования и т.д.). Больше всего
изменений наблюдается в лексике. Лексический
фонд даргинского литературного языка пополняется новыми словами путем словообразования и
заимствования.
На современном этапе возможны две пути
дальнейшего развития литературного даргинского
языка. Первый путь – это продолжение нынешней
тенденции: заимствование все большего количества иноязычных элементов, ведущих к изменению
фонетической и синтаксической системы языка.
Этот путь может привести к утрате своей национальной самобытности.
Второй путь развития – это использование собственных ресурсов и возможностей для нормального развития языка, расширения коммуникационных возможностей, развития функциональных
стилей. Для этого необходимо осуществление поддержки литературному языку, начиная от государства (властных структур) и литераторов (журналистов
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и писателей), кончая всеми говорящими и пишущими на литературном даргинском языке. Реальное
увеличение числа использующих литературный
язык во всех сферах общения – это и есть главное
условие развития даргинского литературного языка.
Самую большую роль в этом могут сыграть писатели и поэты, журналисты и редактора, государственные деятели и политики, научные работники и учителя, а также другие представители даргинской интеллигенции.
Надежду на осуществление второго пути дает тот
факт, что в последние годы все больше носителей
даргинского языка не только ратуют за сохранение
родного языка, но и принимают активное участие в
мероприятиях посвященных проблемам сохранения
и развития литературного языка.
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FIELDS OF USE OF LITERARY DARGWA LANGUAGE AT THE
MODERN STAGE AND WAYS OF ITS DEVELOPMENT
Yusupov H.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Institute of Language, Literature and Art named after G. Tsadasa,
Dagestan Federal Research Center of RAS
Abstract: currently, when a particularly intense process of urbanization and the rapid process of "forgetting" their native
language, it is important to know what areas of communication are used in dargwa and what are the social conditions of its
functioning. The most significant areas include areas of social, political and economic activities, education and science, mass
communication, culture and literature. In this regard, the important task is to study the current state of dargwa literary language, which contains and presents the entire historical experience of the people. On this basis, the article examines the main
areas of use of literary dargwa language at the modern stage and ways of its development.
Keywords: dargwa, areas of communication, regional dialects, language development
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ТРУДНОСТИ ОПИСАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СРАВНЕНИЙ РУССКОГО
И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ НУЖНОСТИ/НЕНУЖНОСТИ
(ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Чжоу Ян, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: статья посвящена исследованию синонимов устойчивых сравнений, объединенных признаком нужно
в русском и китайском языках. Компаративные фразеологизмы рассматриваются главным образом в структурносемантическом аспекте. В данной статье играет роль обращение к этим единицам с точки зрения отражения в них
национального сознания , ментальности, культурных предпочтений и ценностей языкового коллектива
. Анализ
проведѐн по трем параметрам: тождественное или близкое значение, совпадение в предметной отнесѐнности,
одинаковая лексико-фразеологическая сочетаемость. Даются сходства и различия в употреблении синонимических
рядов по отношению к основанию нужно в двух языках. Представлена краткая характеристика пяти словарей
сравнений, из которых отбирался материал для анализа данного материала. Актуальность исследования заключается в
описании особенностей употребления устойчивых сравнений к основанию нужно / не нужно в русском и китайском
языках в лингвокультурологическом аспекте.
Ключевые слова: сравнительные конструкции, синонимические ряды, основание нужно, лексикофразеологическая сочетаемость, лингвокультурологический аспект

Целью настоящей работы является лингвокультурологическое описание фразеологических сравнений со значением нужности/ненужности в русском и китайском языках в лингвокультурологическом аспекте. В связи с этим необходимо решить следующие задачи: выявить корпус фразеологизмов, выражающих данное значение; охарактеризовать синтаксические модели, по которым
построены данные единицы; описать лакуны в
обоих
языках;
определить
национальнокультурную специфику в использовании данных
единиц.
Овладение фразеологией языка, умение чувствовать своеобразие его экспрессии, возможность
выбора единицы из числа синонимичных конструкций, тесно связаны с овладением национальной
культурой народа.
Под устойчивыми сравнениями (УС), вслед за
Л.И. Захаровой, мы будем понимать «относительно устойчивое экспрессивное сочетание с компаративной семантикой, обладающее при компонентной раздельнооформленности целостным или
частично переосмысленным значением» [5].
Под фразеологическими синонимами мы будем
понимать «фразеологизмы с близким значением,
обозначающие одно и то же понятие, как правило,
соотносительные с одной и той же частью речи,
обладающие частично совпадающей или (реже)
одинаковой лексико-фразеологической сочетаемостью, но отличающиеся друг от друга
оттенками значения, стилистической окраской, а
иногда тем и другим одновременно» [4]. Самой
высокой
синонимичностью
отличаются
фразеологизмы, которые свободно замещают друг
друга в любом контексте.
УС, органично входя в общую фразеологическую систему любого языка , сохраняют свою

собственную образную и функциональную
специфику, наделяющую их особой ролью в
палитре общей языковой картины мира
[7].
Образность и экспрессивность создают особую
семантическую своеобразную специфику каждого
компаративного словосочетания , которая хорошо
ощутима в синонимическом ряду
. Такова,
например, градация степени
«нужности» с
помощью сравнений.
Материал для анализа данного материала
отбирался из пяти словарей (1-5). Эти словари
отличаются и характером отбора единиц, и
способом их лексикографического описания.
Объектом нашего описания явились как
устойчивые компаративные единицы, так и
единицы индивидуально – авторские, т.е.
окказиональные.
Основным источником подбора устойчивых
сравнений в «Словарь сравнений и сравнительных
оборотов в русском языке» служат цитаты из
произведений
русской
художественной
классической литературы XIX – XX вв., среди
которых частотны уникальные индивидуальноавторские сравнения. Например, выражение
нужен как небо и дыхание взято из стихотворения
Ф. Тютчева [3]. А «Словарь устойчивых
сравнений
русского
языка
(синонимоантонимический)» является нормативным, он
включает
лишь
единицы
общенародного
литературного употребления [8]. Например,
нужен как в петровки варежки, нужен как собаке
палка. «Словарь фразеологических синонимов
русского языка» отличается ориентацией на
лексическую, а не на фразеологическую
смысловую доминату синонимических рядов.
Например, нужен до зарезу [2]. В отличие от
словарей, в «Большой словарь русских народных
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сравнений» кроме художественных сравнений,
широко включены разговорные, просторечные и
жаргонные единицы из толковых и диалектных
словарей [6].
Данные единицы привлекают наше внимание
по нескольким причинам: они частотны в
художественных и газетно-публицистических
текстах, в разговорной речи носителей языка. Эти
единицы,
как
и
другие
фразеологизмы,
представляют
трудности
при
синхронном
переводе на китайский язык. Рассмотрим
основные трудности, которые необходимо
учитывать при составлении учебных словарей УС
русского языка, при преподавании русского языка
как иностранного, при переводе.
Всего из словарей сравнений, было отобрано 53
УС с основанием нужно. В этой группе единиц
выделяются два синонимических ряда: 1) со
значением ‗очень нужно‘; 2) со значением ‗совсем,
абсолютно не нужно‘. Первая особенность состоит
в том, что внешне, по своей структурносемантической оболочке эти выражения очень
похожи: нужен кому как что /нужен как кому
что. Сходство усиливается, если единицы второй
группы состоят из трѐх (а не четырѐх, как обычно)
компонентов: нужен (мне, тебе, им) как воздух/
нужен как зайцу барабан. Вторая особенность
этого языкового материала, по наблюдениям
китайской
исследовательницы
устойчивых
сравнений Юй Фэнин состоит в том, что «в
русском языке сравнения имеют преимущественно
разговорный характер, а в китайском языке они –
единицы книжные по происхождению и
употреблению» [10]. Хороший переводчик должен
иметь в виду данную особенность языкового
материала и каким-то образом компенсировать еѐ
при передаче на другой язык. Третья трудность
состоит в том, что в китайском языке нам удалось
найти только единицы первой группы (со
значением ‗очень нужно‘), единиц второй группы
(со значением ‗совсем, абсолютно не нужно‘)
обнаружить не удалось. Очевидно, сказывается
возвышенно-книжная традиция употребления
данных единиц. Таким образом, эти единицы
частотны в русском языке и требуют особого
внимания при переводе.
Первая
группа
объединяет
небольшое
количество единиц (15р:8к), которые практически
идентичны в русском и китайском языках,
подробно на ней мы здесь останавливаться не
будем. Приведѐм только некоторые примеры:
нужен (необходим) кому как вода; как воздух; как
соль; как хлеб; как небо и дыханье; как жизнь.
Данные УС относятся нами к одному
синонимическом
ряду,
потому
что
они
использованы в одном и том же значении: ‗О чѐм-
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л. жизненно важном, категорически необходимом
для кого-л.‘ В качестве эталонов используют такие
единицы, как вода, воздух, соль, хлеб. Объектами
сравнения выступают материал и предметы первой
необходимости, представляющие собой бытовые
реалии. Прежде всего, основание следующих УС,
например, нужен кому как вода, необходим кому
как хлеб, нужен кому как воздух, служащее
выразительным параметром компаративных
отношений в сравнении , представляет собой
тождество в отношении семантики – нужно,
необходимо.
В
данном
ряде
единиц
обнаруживается единство основания в структуре
сравнений. Здесь основание нужно в качестве
абстрактного понятия проявляет общие и
компаративные отношения между субъектом и
объектом сравнения.
Вторая группа УС, второй синонимический ряд
со значением абсолютной ненужности в русском
языке представлен шире, чем первый и объединяет
около 40 единиц. Напомним, что в китайском
языке данная группа нами не обнаружена
. Эти
единицы отличаются оттенками значения и
сочетаемостью. Что касается сочетаемости , В.М.
Огольцев подчѐркнул, что, когда мы ведём речь о
валентности устойчивой компаративной единицы ,
мы не можем исходить из лексической
сочетаемости её на базе синтаксических связей .
Здесь можно исходить только из связей
компаративных,
а именно из сочетаний
компаративного элемента эталона с элементом
субъектом, который и будет составлять «фразовое
окружение» устойчивой компаративной единицы »
[9]. Следовательно, чтобы найти особенности
валентности УС, необходимо ответить на вопросы
ЧТО нужно/ненужно и КОМУ нужно/не нужно. На
вопрос КОМУ отвечают комментарии в словаре
В.М. Огольцева: человеку. На вопрос ЧТО/КТО
помогли ответить примеры из НКРЯ (девушка,
интерны, он, она, они, суд, идея, магазин, деревня
– нужны как собаке пятая нога). Этот ряд
существительных
практически
не
замкнут
(одушевлѐнные и неодушевлѐнные, конкретные и
абстрактные, собственные и нарицательные),
личные местоимения (он, она, они), очень редко –
глаголы.
УС второй группы обладают широкой
сочетаемостью. Основание нужно/не нужно
заменяется
в
текстах
синонимичными
конструкциями (трогает, интересует, имеет
отношение к делу) как прошлогодний снег. Это
демонстрируют примеры из НКРЯ.
Приведѐм примеры из НКРЯ:
«Внешний
успех
трогает
меня,
как
прошлогодний снег, – сообщает о себе
скромнейшая Надежда Яковлевна, – и меня

302

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
огорчает, что даже Ахматова в старости поддалась
этой слабости» (359) [327]. [Л. К. Чуковская. Дом
поэта (фрагменты книги) (1972-1976)];
Я даже толком не знал, что именно произошло,
да и какое мне было дело до подробностей, школа
интересовала меня как прошлогодний снег. [Борис
Хазанов. Праматерь (2002)];
Когда критики теории говорят, что она имеет
такое же отношение к делу, «как прошлогодний
снег
–
к
проблеме
Тунгусского
метеорита»…[Геннадий Горелик. Законы ОТО и
(или) законы сохранения(?) // «Знание – сила»,
1988]
Тематическая
классификация
эталонов
устойчивых сравнений наглядно демонстрирует
распределение
единиц
по
отдельным
идеографическим разрядам, где отчетливо видно
насколько одни семантические разряды полнее
других и какими группами они представлены.
Эталоны интересующих нас УС распределены по
следующим группам:
1. Зоонимы (представители мира животных):
собака, рыба (рыбка), щучка, корова, заяц, бульдог, тигр, коза, обезьяна;
2. Наименования предметов домашнего обихода: варежки, зонтик, колесо в телеге, расческа, барабан, спица; хомут;
3. Наименования музыкальных инструментов:
гармонь, баян, арфа
4. Наименования продуктов питания: горчица,
макароны.
Эти примеры позволяют нам сделать вывод,
что в русских синонимических рядах к основанию
нужно
наблюдается
большое
количество
компонентов-зоонимов, например, нужен как муха
в чае, нужен как верблюду арфа, нужен как собаке
палка, нужен как рыбе зонтик и так далее. Также
синонимы УС с основанием нужно приобретают
иронический оттенок. Компаративная связь между
субъектом и объектом проявляется в той или иной
ситуации. В качестве объекта выступает не слово,
а словосочетание, передающее нам конкретный
образ (или картину?), где существует совмещение
несовместимых понятий в жизни. К примеру, муха
в сметане; горчица после ужина; собаке палка;
рыбе зонтик; бедуину каменщик. Следует также
отметить, что устой чивые сравнения, как и другие
образные средства языка
,
основаны на
ассоциациях и образном видении окружающей
действительности.
Кроме структурно-семантическом анализа данных единиц, мы пытались проанализировать данные единицы с точки зрения отражения в них национального сознания, ментальности, культурных
предпочтений и ценностей языкового колле ктива,
Приведѐм примеры особенностей формирования
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ироничного значения абсолютной ненужности.
Нужен как в петровки варежки. Петров день
приходится на пик летней жары, поэтому выражение построено на устойчивой ассоциации этого
дня и максимума жары. [1] Петровки – летний
пост в июне, когда теплые варежки не нужны [1].
Нужен как попу гармонь. Поп – это священник,
который исполняет церковную службу. А гармонь
ему совсем не нужна [1]. Оба сравнений тесно связано с национальным бытом и религиозной жизнью русского народа.
Рассмотрим сравнительные конструкции в китайском языке, объединенных признаком «нужно». Например, 求贤若渴таланты нужны (людям)
как
вода
страдающему
от
жажды;
求知若渴（如饥似渴）(всем) нужны знания как
голодному (еда). В китайском языке обнаружены
единицы, которые соотносятся только с первым
синонимическим рядом со значением ‗О чём -л.
жизненно важном, категорически необходимом
для кого-л.‘
Единиц, со значением ‗чем-либо совершенно
ненужном‘, в китайском языке обнаружить не
удалось. Таким образом, этот синонимический ряд
представляет трудности для перевода, поскольку
по форме эти ряды полностью совпадают, но диаметрально, антонимично отличаются по значению.
Именно поэтому наше внимание привлекают, в
первую очередь, синонимические и антонимические отношения в группах компаративных единиц
с общим признаком – нужности/ не нужности,
описание особенностей употребления устойчивых
сравнений к основанию нужно в русском и китайском языках в лингвокультурологическом аспекте.
Литература
1. Бирих А.К., Мокиенко В.Н., Степанова Л.И.
Русская фразеология // Историко-этимологический
словарь: около 6000 фразеологизмов. М.: Астрель:
АСТ:Люкс, 2005. 926 с.
2. Бирих А.К., Мокиенко В.Н., Степанова Л.И.
Словарь фразеологических синонимов русского
языка. М., 2009. 448 с.
3. Горбачевич К.С. Словарь сравнений и сравнительных оборотов в русском языке. М., 2004.
285 с.
4. Жуков В.П. Русская фразеология. М.: Высшая школа, 2006. 408 с.
5. Захарова Л.И. Типология экспрессивных
сравнений в современной газетной публицистике:
автореф. дис. … канд.филол.наук. СПб., 2000. 28 с.
6. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой
словарь русских народных сравнений. М., 2008.
800 с.

303

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
7. Мокиенко В.М. Устойчивые сравнения в системе фразеологии: коллективная монография. СПБ
– Грайфсвальд 2016. 278 с.
8. Огольцев В.М. Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический).
М., 2001. 800 с.
9. Огольцев В.М. Устойчивые сравнения в си стеме русской фразеологии . Ленинград: «Просвещение», 1978.
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THE DIFFICULTIES OF THE DESCRIPTION OF PHRASEOLOGICAL COMPARISONS IN
RUSSIAN AND CHINESE WITH THE MEANING OF USEFULNESS / USELESSNESS
(LINGUOCULTURAL ASPECT)
Zhou Yang, Postgraduate,
Saint Petersburg State University
Abstract: the article is devoted to the study of synonyms for stable comparisons, which are united by the feature necessary
in Russian and Chinese. Comparative idioms are considered mainly in the structural-semantic aspect. This article plays the role
of referring to these units from the point of view of reflecting in them the national consciousness, mentality, cultural
preferences and values of the linguistic collective. The analysis was carried out using three parameters: identical or similar
meaning, coincidence in the subject relatedness, the same lexical and phraseological compatibility. The similarities and
differences in the use of synonymic series with respect to the base are needed in two languages. A brief description of five
comparison dictionaries from which material was selected for the analysis of this material is presented. The relevance of the
study is to describe the features of the use of stable comparisons to the base of need / do not need in the Russian and Chinese
languages in the linguistic and cultural aspect.
Keywords: comparative constructions, synonymic ranks, basis needed, lexical and phraseological compatibility,
linguocultural aspect
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ЧЕЧЕНСКОЙ ШКОЛЕ
Мусаева Л.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Тазуркаева С.С., старший преподаватель,
Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье изложены результаты исследования морфолого-синтаксической интерференции в русской
речи учащихся чеченских школ, проявляющейся в нарушении норм употребления форм числа, особенно согласования
в числе определительных и предикативных словоформ с существительными и местоимениями. Выявляются различия
морфологических систем русского и чеченского языков в части категории числа существительных и синтаксических
систем в части норм согласования в числе, обусловливающие эту разновидность интерференции. Это дает возможность выявить типичные для билингвов-чеченцев интерферентные ошибки в употреблении в своей русской речи форм
числа существительных и сочетающихся с ними словоформ. Основное внимание в статье обращается на употребление
форм числа, или не имеющих коррелятов, или употребленных в количественном значении, не вполне соответствующем или вообще не соответствующем форме.
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ния, выявлены не все типичные интерферентные
ошибки. С другой стороны, развитие языков и их
взаимодействие динамичны, и развивающийся билингвизм, качественно меняясь в зависимости от
изменяющихся социолингвистических условий,
отражается и на характере отклонений от норм
изучаемого (осваиваемого) языка, и на специфике
речевой деятельности билингва на этом языкеобъекте. В частности, изучив имеющиеся работы
по проблеме интерференции в русской речи чеченцев и ингушей, мы определили, что к числу
недостаточно исследованных относится разновидность морфолого-синтаксической интерференции
в русской речи чеченцев, связанная с употреблением имен формах числа (и, соответственно, с согласованием в числе определительных и предикативных словоформ с соответствующими именами
существительными и местоименными словами).
Объект и предмет исследования
Таким образом, объектом нашего исследования является категория числа имен существительных в русском языке, а предметом – обусловленная различиями морфологических систем русского
и чеченского языков в части категории морфолого-синтаксической интерференции, выражающаяся в нарушении норм в выборе форм числа существительных и норм согласования с ними определительных и предикативных словоформ.
Целью исследования в настоящей статье является использование сопоставительного метода для
выявлений различия между морфологическими
системами русского и чеченского языков (в части
грамматической категории числа) и синтаксическими системами (в части типологических признаков валентности (сочетаемости) компонентов словосочетаний и членов предложения), с тем чтобы
определить основные проявления морфолого-

Введение
Интерференция в русской речи учащихсячеченцев стала объектом исследования языковедов и методистов с конца 1960-ых годов – времени, когда появились первые статьи по данной проблематике [3, 4]. В середине 1980-ых годов появляются уже соответствующие методики преподавания русского языка на начальном, среднем и
старшем (завершающем) уровнях общего среднего
образования [2, 6, 7, 8, 9]. Почти два десятилетия
после этого системной работы по исследованию
лингвометодических проблем, связанных с обучением русскому языку, за исключением еще появлявшихся некоторое время статей Х.М. Базоркиной, не проводилось. Возобновление интереса к
отмеченной проблематике относится к началу
2000-ых годов, и именно в этот период особенно
активно в данном направлении работает А.И. Халидов, автор большого числа статей (см., напр.,
[12, 13]) и известного пособия для учителей [14],
посвященных лингвометодическим проблемам
обучения русскому языку в чеченской школе. В
последние годы плодотворно в этой области работают и известный методист и исследователь русского языка в разных аспектах Т.В. Жеребило [5],
и занявшиеся этим сравнительно недавно молодые
исследователи ([10, 11], в том числе рассматривающие интерференцию в русской речи билингвов-чеченцев на интернет-форумах [10, 15]. В
результате за сравнительно небольшой для историографии научных проблем отрезок времени выявлены основные проявления интерференции, типичные интерферентные ошибки, определены различия между фонетической, морфологической,
синтаксической системами русского и чеченского
языков, лежащие в основе соответствующей разновидности интерференции. На наш взгляд, несмотря на впечатляющие результаты исследова305
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синтаксической интерференции в русской речи
чеченцев (связанные с категорией числа).
Формы единственного и множественного числа, за которыми, естественно, должны быть закреплены значения единичности и множественности,
на самом деле, не всегда соответствуют грамматико-семантической корреляции. Явление это в
большей степени представлено в русском языке,
но и несоответствие формы реальному количественному значению, и отсутствие коррелята обнаруживаются и в чеченском языке, что, в свою очередь, вызывает трудности у учащихся в усвоении
соответствующего учебного материала: план содержания категории числа в русском языке учащимися, особенно учащимися-чеченцами, в ряде
случаев воспринимается с трудом. К общим для
русской и чеченской школы трудностям в изучении категории числа русского языка добавляются
и проблемы, обусловленные их различиями в
грамматической категории в этих языках. Некоторые сходства позволяют учителю опираться на
материал, доступный пониманию учащихся.
Учащиеся-билингвы с трудом усваивают употребление в речи форм единственного числа в
предложениях типа: В магазине есть рыба, колбаса; Любите книгу; Зритель тепло принял новый
спектакль. У них могут, скажем, появиться вопросы: «Рыб и колбас ведь много, почему рыба и колбаса, а не рыбы и колбасы?»; «Как множество людей может любить одну книгу?». В родном языке
учащихся в подобных примерах обычна форма мн.
числа: Туьканахь чIерий а, йоьхьаш а ду, хотя в
случаях с близкой к отвлеченной семантикой возможно и ед. число: Книга езачунна дан совгIат ду
сан – досл. «У меня есть подарок для любящего
книгу». Эти и другие примеры сходств и различий
между языками могут быть использованы учителем как транспозиционные факторы при объяснении материала и формировании соответствующих
грамматических и грамматико-речевых навыков.
Для того чтобы у учащихся выработались навыки правильного усвоения форм числа в русском
языке, необходимо четко выделить случаи особого
употребления ед. и мн. числа, затруднительные
для понимания учащихся, но, тем не менее, соответствующие нормам русского языка. Например,
учащимся следует объяснить:
а) что в русском языке коррелирующие по числу существительные в ед. числе могут обозначать
не только единицу предмета (один карандаш), но и
его множественность, когда один предмет представлен в качестве типового (всегда имей хорошо
отточенный карандаш);
б) что ед. число также употребляется, когда говорят о целом виде, разряде предметов (например,
собака – друг человека), или если форма ед. числа
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указывает на нерасчлененную множественность,
представленную обобщенно как нечто единое (например, весь месяц питались рыбой) и т.п.
Из таких и подобных примеров становится очевидно, что имеющие корреляты мн. числа существительные в форме ед. числа широко употребляются с обобщенным значением, фактически не
указывая на количество (в том числе не указывая
на единичность). Так, в русском языке существует
особая семантическая категория собирательности
и на ее базе – лексико-грамматический разряд собирательных имен существительных (профессура,
студенчество, молодѐжь, детвора, матросня и
др.). Такая категория есть и в чеченском языке, но
в нем она представлена значительно слабее, и в
целом имена существительные в чеченском языке
характеризуются коррелятивностью по числу. Поэтому в работе с учащимися-чеченцами важно
уделять особое внимание разряду собирательных
существительных. Использование данной методики по разграничению в сознании учащихся понятий множественности и собирательности поможет
усвоению ими таких «нелогичных» фактов, как,
например, употребление разных форм числа в сочетании с вещественными существительными: килограмм яблок (мн. число) и килограмм вишни (ед.
число).
В связи с семантикой собирательности учителю
и в русской, и в билингвальной школе приходится
обращаться к существительным не только ед. числа, но и множественного. Изучая тему «Категория
числа» необходимо на конкретных примерах разъяснять учащимся, что в русском языке мн.число у
коррелятивных по числу существительных может,
кроме типичного обозначения счетной множественности передавать обобщенно-собирательное
значение (В продаже есть сапоги, валенки),
обобщенный тип людей на основе характерной
черты какого-либо общественного героя, часто
отрицательной (Хлестаковы могут быть и среди
нас) и т.д.
В работе с учащимися нужно выделять также
случаи окказионального употребления форм мн.
числа существительных, которые в языке фактически отнесены к группе singularia tantum. При
обучении учащихся-билингвов такие случаи необходимо особо комментировать, приводя примеры их уместности и необходимости, например, в
реплике по телефону: – Вам кого? Ахмадова? Вы,
наверное, ошиблись, здесь Ахмадовых никогда не
было.
Определенную трудность для учащихся, особенно учащихся чеченцев, представляют и существительные pluralia tantum, но в объяснении этого материала учитель может использовать немногочисленные существительные, которые имеются и в чечен-
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ском языке (дуьйраш «отруби», чуьйраш «кишки;
кишечник», йоькаш «осадок, образуемый при изготовлении масла» и т.п.), т.е. налицо фактор транспозиции. Сложнее оказывается работа с существительными, которые близки к этому лексикограмматическому разряду, но семантика которых не
позволяет однозначно отнести их к pluralia tantum
(молодожены, девчата, ребята; родители, стишки,
детишки и др.), в том числе «потенциальные pluralia
tantum типа близнецы, букли, гренки, и др., выделенные АГ-80 [8].
В целом существительные pluralia tantum, судя по
тому, что они малопродуктивны или даже почти непродуктивны в современном русском языке [5] и в
основном образуются преимущественно от прилагательных (ср.: яровые, цитрусовые, парнокопытные жвачные и др.), представляют в лингводидактическом плане меньшую сложность, чем парные
по числу или существительные singularia tantum.
В работе с соответствующим учебным материалом учителю необходимо обращать внимание на
небольшую группу слов существительных мужского
рода – односложных или двусложных и реже – трехсложных, у которых образуются формы множественного числа на -а/-я: адрес – адреса.
Как известно, кроме регулярно образуемых соотносительных форм мн. числа на -а/-я, у существительных мужского рода имеются дублетные формы
мн. числа на -ы/-и. Данный факт отражает происходящую в речевых нормах «борьбу» старых (на -ы/-и)
и новых (на -а/-я) форм.
В исследованиях многих ученых-языковедов, занимавшихся указанной проблематикой, распространение форм на -а в русском языке связывается «с
установлением более тесных связей современного
литературного языка с профессиональной речью,
которая и является источником этих форм» [1].
Из изложенного следует, что при усвоении этой
группы существительных внимание должно быть
обращено как на формы, которые вошли в литературный язык и стали нормой, так и на формы, которые представляют собой разговорные варианты.
В работе с учащимися необходимо учесть, что в
русском языке у ряда существительных формы на а/-я употребляются как профессионализмы и поэтому могут быть допустимы только в определенной
сфере речи, в литературной речи такие формы недопустимы: кренделя, компаса, сахара, цеха, шкипера.
Более того, некоторые соответствующие литературной норме существительные на -а/-я сохраняют
прежний вариант формы мн. числа на -ы/-и, но с
иным значением: лагеря – лагери, провода – проводы, пропуска – пропуски, тока – токи, тона – тоны,
учителя – учители, хлеба – хлебы, соболя (обычно о
мехе) – соболи (обычно о животных). Наконец. некоторые существительные употребляются в речи с
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двумя равно принятыми вариантами, но форма на а/-я более присуща разговорной речи: годы – года
(однако в словосочетаниях годы молодости, годы
войны, годы пятилеток – только годы).
То, что у существительных этой группы во мн.
числе ударение всегда падает на окончание -а, может облегчить их усвоение учащимися, так как это
типовая для русского языка акцентологическая модель представленных групп слов.
При изучении темы «Категория числа» в чеченской школе целесообразно также разграничивать и
следующие группы слов:
1) слова, имеющие формы ед. и мн. числа существительных, не совпадающие по объему своих значений:
а) формы ед. числа однозначны, формы же мн.
числа многозначны, т. е. во мн. числе имеется и новое по сравнению с формами ед. числа значение (забота о близких – однозначно; заботы о близких, домашние заботы – многозначно);
б) формы ед. числа многозначны, а формы мн.
числа употребляются лишь в одном значении; следовательно, для одного или для ряда значений ед.
числа нет соотносительной формы во множественном числе (бумага официальная, чистая бумага –
многозначно; бумаги официальные – однозначно);
2) существительные, которые в ед. числе многозначны, а во мн. числе для каждого из значений существительных имеется своя соответствующая форма (повод у лошади, повод для сомнений – многозначно; поводья у лошади, поводы для сомнений –
соответствия многозначной формы);
3) существительные, которые во мн. числе имеют
дублетные формы для разных значений, а в ед. числе
лишь одна форма соответствует одному из значений,
т. е. в одном из значений отсутствует соотносительная форма в ед. числе (счет в ресторане – одна
форма с одним значением; счета в ресторане, счеты для кассира – дублетные формы с разным значением);
4) существительные, у которых формы ед. и мн.
числа не совпадают по значению и, следовательно,
не составляют соотносительных по числу пар (волнение в душе – волнения в народе).
Следует особо выделить группу имен существительных, не имеющих полного соответствия в формах ед. и мн. числа: значение существительных в
форме мн. числа не совпадает со значением в форме
ед. числа, и наоборот – значение в форме ед. числа
не совпадает со значением в форме мн. числа.
Формы ед. числа отвлеченных существительных
намерение, желание, привычка, возможность и т.п.
употребляются в сочетаниях с инфинитивом в функции определения: желание узнать, намерение выбрать.
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При изучении тем, связанных с категорией числа,
следует учитывать неупотребительность форм мн.
числа в сочетаниях с инфинитивом, хотя такие случаи и отмечаются, например: возможность приехать, но: большие возможности учиться; намерение выбрать, но: Какие у вас намерения, мне ведь
неизвестно.
При этом для существительных во мн. числе более типичны словосочетания с согласованным определением; ср.: стремление рассуждать – лучшие
стремления; способность понять – отличные способности.
Следует также отметить, что существительные со
значением действия в форме ед. числа широко сочетаются с несогласованным определением или дополнением, тогда как существительные во мн. числе
входят в сочетания с согласованным определением,
и такое словосочетание чаще всего имеет терминологический характер. Ср.: выражение признательности – терминологические выражения; изменение
расписания – коренные изменения, отношение и т.п.
Необходимо обратить внимание нерусских учащихся также на то, что в русском языке имеются
устойчивые словосочетания, в которых употребляемая форма существительного закреплена только за
одной формой числа, в свободном же употреблении
встречается как форма единственного, так и множественного числа. Например, закреплено употребление в ед. числе в словосочетаниях с управляющим
глаголом: быть (находиться) в распоряжении,
быть (находиться) под впечатлением, тогда как в
сочетаниях с другими словоформами (обычно
управляемыми) возможна форма мн. числа: распоряжения директора; впечатления от поездки и т.п.
Категории числа существительных, противопоставляющихся по единичности и множественности,
свойственны и стилевые разграничения. Имеются,
например, параллельные (дублетные) формы мн.
числа, выбор одной из которых обусловлен сферой
речи: сыновья у родителей – сыны отечества; мужья и жены – мужи государственные.
Таким образом, категория числа имен существительных – одна из лингводидактических проблем
для учителя русского языка чеченской школы, обусловленная порождаемой соответствующими лингвистическими различиями между двумя языками
морфолого-синтаксической интерференцией, проявляющейся и в не соответствующем нормам русского
языка выборе формы числа самого существительного, и нередко в неправильном согласовании в числе
согласующихся с существительными именных и
глагольных словоформ. Сопоставление морфологических систем двух языков в части категории числа
позволяет выявить различия, типичные для билингвов-чеченцев морфолого-синтаксические ошибки в
русской речи, выразившиеся в нарушении принятых
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в литературном языке нормы выбора форм числа
существительных и сочетающихся с ними определительных (именных) и предикативных (глагольных)
словоформ.
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THE STUDY CATEGORY NUMBER OF NOUNS OF THE
RUSSIAN LANGUAGE IN CHECHEN SCHOOLS
Musayeva L.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Tazurkaeva S.S., Senior Lecturer,
Chechen State Pedagogical University
Abstract: the article describes the results of a study of morphological-syntactical interference in Russian speech of students
in Chechen schools, in violation of the norms of use forms numbers, especially harmonization among standard and predicated
words forms with nouns and pronouns. The differences of morphological systems of Russian and Chechen languages in part
categories number of nouns and syntactic systems of the standards harmonization among the causes of this type of interference
is identified. This gives an opportunity to identify typical for bilinguals-Chechens interferential errors used in its Russian
speech forms among nouns and combined them with word forms. The focus of the article is drawn to use forms numbers, or
not having, or correlates used in quantitative importance is not entirely relevant or not relevant form.
Keywords: Russian language, Chechen language, morphology, category number, interference, morphological-syntactical
interference, the rules of Russian language, violation of the rules
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