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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
РАСЦВЕТ ПОЭЗИИ В ЭПОХУ «ОТТЕПЕЛИ»: ИННА КАШЕЖЕВА
Алхасова С.М., доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник,
Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального научного
центра Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук
Аннотация: в статье рассматриваются основные мотивы лирики Инны Кашежевой, ставится вопрос об элементах
амбивалентности в её поэзии, некоторые общетеоретичекие вопросы эпохи «оттепели».
Научная новизна исследования состоит в том, что в контексте русской и кабардино-черкесской литератур 50-70 гг.
XX века эстетические когниции, и в особенности, проблема амбивалентности, в поэзии И. Кашежевой рассматриваются впервые. При этом автор статьи отвечает на вопрос: в чем характерное отличие поэзия Кашежевой от поэзии
«шестидесятников»?
Автор делает попытку анализа границ перетекания и скрещивания символики России и Кавказа в стихах Кашежевой. В целом рассмотрены вопросы художественно-эстетического измерения творчества поэтессы. Актуальность исследования т в том, что творчество И. Кашежевой – это новый этап в обогащении художественной мысли России и
Кавказа. Автор приходит к выводу, что лирика Кашежевой опирается на опыт русской поэтической школы, на лучшие
традиции русского и Кавказского фольклора (нартского эпоса). Предпринята попытка космологического рассмотрения поэзии как матрицы: Россия-Кавказ-Вселенная. Выдвинут тезис: поэзия Инны Кашежевой имеет космологическое (Вселенское) значение.
Целью данной статьи является сравнительное и структурно-аналитическое исследование поэтического творчества
Инны Кашежевой. А также анализ поэзии Инны Кашежевой и связанных с нею литературных процессов в художественно-эстетическом измерении эпохи ноосферного прогресса. Рассмотрены границы амбивалентности и космологической функции её творчества, суть, значение и влияние её на современную постсоветскую поэзию. Затронута проблема эволюции творчества кабардинской русскоязычной поэтессы Инны Кашежевой и вопросы формирования ее
художественной индивидуальности в эпоху «оттепели» в русской плэзии.
Ключевые слова: диалог культур, литература «шестидесятников», «оттепель», космология, перетекание поэзии,
амбивалентность, ноосферный прогресс, скрещение миров

Творчество Инны Кашежевой представляет собой исключительное явление в кабардиночеркесской поэзии в её взаимосвязи с русской литературой. Художественные особенности поэзии,
этнокультурная специфика её идиолекта, амбивалентность и вселенские мотивы в творчестве Инны Кашежевой не изучены по настоящее время.
Отдельные аспекты творчества И. Кашежевой
были освещены в статьях Смирновой Натальи [8],
Дерико Ольги [2]. А также наша монография [1].
Инна Кашежева – автор 13 поэтических сборников. Они изданы в Москве, а также на малой
родине – в Нальчике. В настоящее время научноисследовательский интерес к ее творчеству достаточно высок. Кашежева стала писать стихи еще в
школьные годы. Первый сборник стихов «Вольный аул» вышел в Нальчике в 1962 году, когда
автору было 18 лет. Классики кабардиночеркесской и балкарской литературы, поэты Алим
Кешоков [4] и Кайсын Кулиев [5] высоко оценили
оригинальность и талант юной поэтессы.
Рацвет поэзии Инны Кашежевой пришелся на
50-70 гг. ХХ в. – на эпоху «оттепели»1956-1964 гг.
Этот период называют периодом «классической
оттепели». В истории литератературы выделяют
раннюю и позднюю «оттепель». Это, соответ-

ственно, с 1953 по 1956 гг. и с 1964 по 1968 гг. Как
известно, в 1954 году Илья Эренбург написал повесть «Оттепель», название которой в последующем было использовано для обозначения нового
этапа в жизни советского общества. Именно к
эпохе оттепели Инна Кашежева может быть отнесена с полным правом. Так как впервые её стихи
зазвучали в конце 50-х годов, когда поэтессе было
только шестнадцать лет. Кашежева напечаталась в
самом популярном на ту пору журнале «Юность».
Так поэзия Кашежевой ворвалась в литературу в
«оттепельное» время яркой поэтической струёй.
Оттепель впервые позволила раздвинуть идеологические рамки советской поэзии. Матрица о
«счастье всего человечества» была изменена на
новое содержание, а именно: «настало время задуматься о счастье и несчастье отдельного человека». Период оттепели сопровождался расцветом
всей поэзии в стране. Как утверждает Ольга Лощилина: «Процесс «очеловечивания» заявил о себе в поэзии в собственно литературной своей сути.
Эйфория от открывшихся возможностей требовала
эмоциональной отдушины. На практике это проявилось в том, что с 1955 г. в стране стал проводиться праздник – День поэзии. Каждую осень повсюду в стране в залах библиотек и театров чита7
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лись стихи. С 1956 стал выходить Литературный
альманах. Поэты выступали с трибун, собирали
стадионы. Поэтические вечера в Политехническом
музее привлекали тысячи восторженных слушателей. В 1958 г. на площади Маяковского был торжественно открыт памятник поэту, это место стало
местом паломничества и встреч поэтов и любителей поэзии. Здесь читались стихи, обменивались
книгами и журналами, шел диалог о происходящем в стране и мире » [7].
Так появились надежды на светлое будущее, на
добро и справедливость. Эта вера прозвучала в
стихах совсем юной Инны Кашежевой.
В конце 1950-х – начале 1960-х популярным
становится жанр эстрадной, и в особенности, авторской песни. Как известно, наиболее ярким
представителем и зачинателем этого направления
был Булат Окуджава. Часто на музыку ложились
строки современных поэтов – в их числе зазвучало
имя юной поэтессы Кашежевой. Позже вся советская эстрада будет наполнена песнями на стихи
Инны Кашежевой, будет написано более 300 песен
на ее слова («Лунный камень», «Долго будет Карелия сниться», «Круги на воде», «Зачем на мальчишку надели погоны? » и др.) в исполнении популярных певцов Майи Кристалинской, Эдуарда
Хиля, Иосифа Кобзона и др.
Спустя годы, минув период мучительной переоценки ценностей 60-х годов, российские поэты
выработали новое универсальное мировоззрение.
При внешних проявлениях элитарности И. Кашежева сумела на практике наполнить стихи новой
художественной формой и содержательностью и,
главное, сделать современную поэзию более личностным по содержанию. Вот как она рассуждает
о минувшей эпохе «оттепели» в стихотворении
«Шестидесятники»: «Давайте не сидя, а стоя // (в
бокалах на треть – не беда) // выпьем за годы застоя, // за лучшие наши года». По мнению поэтессы, это были «сказки и были из пыли, когда задыхалась страна». Она объясняет читателю: что молоды они были, а молодость только одна. И «ожоги хрущевских проталин» они носили «как ордена». Спустя многие годы, поэтесса осознает, что
их пытались месить, как тесто, и не все оказались
сильны: кто-то сломался, кто-то сдался и поддался
идеологическому натиску, а кто-то покончил с
жизнью, не в силах пережить разочарование. До
боли пронзительно звучат такие строки:
Мы – вырванный лист из контекста,
Но юности нашей верны.
Собравшись, седые придурки,
Шепнув «шестьдесят» как пароль,
Мусолим всё те же окурки –
На счастье похожую боль [3].
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Она уверена, что они просто «растерялись» в
те годы заблуждений и застоя. И никто не смеет
называть их блудными сынами: ведь у них была
своя песня, своя идея, а новую уже не сложить:
ведь это была их песня. Вот так печально и горько
и по-философски мудро оценила годы «оттепели»
Инна Кашежева.
Творчество И. Кашежевой – это новый этап в
обогащении художественной мысли. В ее поэзии
слились воедино, как два чистых мощных потока в
одну реку – Россия и Кавказ. Как утверждает Ю.
Лотман: «В пределах русской культуры географический фактор исторически играл роль своеобразного индикатора, одновременно и высвечивающего детали культурного глобуса, и стимулирующего
проявление скрытых в нем конфликтов» [6].
Её поэзия – продолжение лучших традиций современников и предшественников русского фольклора и Кавказской устной поэзии – нартского
эпоса:
Ах, каких скакунов объезжали!
Именные носили кинжалы,
Безымянно творили добро:
На добро не поставишь тавро.
Но сурово сжимали кулак, если знали, что ктото бедует...
Оттого до сих пор и бытует
Очень древнее слово - кунак.
А как женщин ценили тогда! Очутиться б на миг в мире прежнем6 ...
И в конце поэтесса заключает:
Только все-таки древний уклад
Справедливый и добрый в основе
Чтит обычаи каждый народ.
Правнук ценное в предке найдет:
Дорога не привычка, а память.
Старину в современность оправить,
И она навсегда оживет6 ! [3].
Вместе с тем, истоки её поэзии заключают в себе амбивалентность: "Моя Родина – Кабарда, отчий дом – Каменномост*. Сердце мое стучит в
Москве, а душа поет в Каменномосте".
Вся ее поэзия на космологическом уровне пронизана амбивалентными темами: это – любовь к
Кавказу и любовь к России:
И я – 32 Кавказ. И я оттуда,
где пахнет ледником роса,
где мне дарованы два чуда –
на мир взглянувшие глаза.
Где чуткий жеребёнок – детство,
лишь свистнешь – и примчит тотчас,
где так естественно соседство
долин и гор... И я – Кавказ.
Я продолженье той легенды,
какой не может быть конца.
И я – Кавказ. Мне вписан в гены
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лик этот волею отца.
И я - Кавказ. И я оттуда,
в нём до конца растворена,
а он во мне... Мы два сосуда,
в которых кровь течёт одна20 [3].
В поэзии Инны Кашежевой мы сталкиваемся с
принципом двойного сознания: московская русскоязычная поэтесса не владеет кабардиночеркесским языком, особенностями мышления
горцев, особенностями национального менталитета. Но она отталкивается от них, она стремится к
ним. И, с другой стороны, меж ними симбиоз, она
питается духом Кавказ, она холит и пестует тему
гор, аула, откуда произошел её род, где родился её
отец. «27 Поэтесса надеется, что полное слияние с
родиной отца рано или поздно случится. И, с другой стороны, она остается частью московской интеллигенции, живя тем временем, которым живут
они, болея их проблемами, и душой радуясь их
радостью» [8 ]. Она любит Москву всем сердцем и
не представляет себя без Москвы.
А в моей 28 Кабарде жара,
А в Москве у меня дожди..
На Эльбрусе лежат снега,
Над Москвой плывут облака.
Седовласого старца взгляд,
хипача ухмылистый рот...
Горы вечно во мне болят,
Город вечно во мне живет...
И едины они во мне,
моё счастье и моя боль [3].
Происходит совмещение несовместимого. В
этом и заключается амбивалентность ее поэзии.
Такое качество поэзии характерно только для Инны Кашежевой, но не «шестидесятников», на протяжении всего периода «оттепели» (раннего и
позднего периодов). Интеллигенция страдает, что
вынуждена жить при такой власти, и вместе с тем,
с другой стороны, стремится к благополучию27. У
Кашежевой не встретишь ни в одном ее стихотворении подобного стремления.
Как пишет Н.А. Смирнова: «С одной стороны
она – московская девочка, а с другой стороны она
оттуда, с Кавказа»: «Мне вписан в гены лик этот
волею отца "[8]. Изложенная поэтическим языком
амбивалентность – это суть и содержание души
самой поэтессы. Из аула Кармахабль (Каменномостское) были ее отец, и дядя, кабардинский
просветитель Талиб Кашежев. То, что москвичка
Инна Кашежева «оттуда», с Кавказа, с аула Кармахабль, почти документально подтверждается
такими строками:
В тихой пристани Каменномоста,
В том селе, что звалось Кармахабль,
Ты не знаешь обычного чуда:
Там и мост ни к чему – всюду брод,
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Но, представь, почему-то оттуда
Вышел в плаванье древний мой род ...[3].
Или:
Отец мойЦ- суровый горец,
Глаза ледяной росы.
А мама из нежных горлиц,
Взращенных на Руси [3].
Горы! Горы! Вас надо любить.
Как материнские любят морщины.
Надо так высоко парить,
Чтоб вам целовать вершины [3].
И в то же время:
О Север, хмурый, заболоченный,
С озерным взглядом голубым!
Ты стал не крестным, и не отчимом,
Ты стал ровесником моим.... [3].
В первую очередь, амбивалентность поэтессы
проявляется в общей двойственной структуре всех
циклов стихов: отметим как главную особенность
– основанность на антитезе, дихотомичный, полюсный характер художественного мировоззрения
поэтессы («Лермонтов», «Бэла», «Как будто высвечено блицем», «Плати, плати, за всё плати... »,
«Старики понимают детей» и др.). Эта дихотомичность проявляется на всех уровнях художественного целого. То есть, амбивалентный художественный мир поэзии Кашежевой – это соединение высокого, героического, пафосного и порою
щемящего, тоскливого и грустного, и даже низменного: Например, в стихотворении «Лермонтов» соединяются восхищение «сердцем чистым,
как верба» поручика и его «хмельной любовью»,
мужеством, выправкой, и при этом даются снижающие детали – «здесь вселится в поэта Демон,
злой дух, который сердцем лют», или необузданная плоть, иногда уродливая, замечание о тупости
и равнодушии шута Мартынова или «лакея с грязным пистолетом...»:
Как обелиск, застыл Машук
Над распластавшимся поэтом
Убийство, а не честный спор
Звук выстрела и ливня лепет...
Без Лермонтова в день тот летний
Ушел в поход Тенгинский полк [3].
Двойственность, двусмысленность, двузначность, иногда противоречивость. В психологии
чувств поэтессы находим двойственное переживание, совместное присутствие в душе двух противоположных, как будто несовместимых стремлений касательно одного объекта. Не раз звучат в ее
стихах Вселенские постулаты о том, что «все мы
под небом, все мы под Богом», что жизнь – мгновенье во Вселенной, которая бесконечна. Зато человеческая жизнь – мгновенье:
С каждым днем ясней, ясней,
Что вся жизнь – одно мгновенье.

9
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Сто концов и сто начал.
Где конец, а где начло?
Встал, пошел, потом упал,
как тебя и не бывало, – писала она в последний
год своей жизни, за несколько месяцев до своей
кончины. Начало и конец, жизнь и смерть [3]. Амбивалентность – не только не исключительное явление в поэзии Инны Кашежевой, но скорее, правило эмоциональной жизни поэтессы, как двусмысленность – правило человеческого общения.
«Инна Кашежева еще с детства, с юности влюбилась в этот край, родину отца. Кавказ, родные
Зольские просторы, пахнущие ароматом альпийских лугов предстали перед ней во всей своей красоте и величии. Он остался с Кашежевой на весь
ее век - отпечатался в сердце, ожил в стихах, рассыпал по строчкам свои загадочные имена» [8]. Но
и Москва занимает не меньше места в её сердце
нежность к горам, который в нее заложил отец,
восхищение Кабардой и Кавказом, и рассказы о
Москве и московских улочках и подмосковных
лесах…
О названья земли родной!
Одурманивая и маня,
Вы повсюду всегда со мной,
Непонятные имена.
И какой-то щемящей тоской,
Взяв меня в свой гортанный плен,
Отдается во мне: Терскол!
Куркужин, Нартан! Гунделен ![3].
Амбивалентное состояние души поэтессы – это
не поза, а доказательство честности души, искреннего отношения к предмету – ведь им, стихам, не
обмануть. В "кавказских" стихах Кашежевой ни
единой фальшивой ноты, в них дышит искреннее
чувство, которое раскрывается с первых строк.
Когда для счастья сердце мне мало,
Когда печалят мелкие раздоры,
Я обращаю мысленные взоры
К тебе, Кавказ, – чистилище мое,
К вам, мои судьи, к вам, родные горы!
Закрыв глаза, я вижу наяву,
Как вы в своем заснеженном обличье,
Неся тысячелетние обычаи,
Являетесь негаданно в Москву,
Чтоб рассудить: а так ли я живу?
А так ли я живу, пишу, люблю,
Служу огромному, как звезды, веку,
И к раненому веком человеку
Всегда ли и вовремя спешу? [3].
Здесь происходит слияние, примирение двойственности, которое переходит в единое чувство
любви: и к Кавказу, и к Москве. Это сложная гамма чувств, которую поэтесса испытывает и к горам
Кавказа, и к русской равнине. Предполагается, что
эти чувства - норма по отношению к тем, чьи роли
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в жизни поэтессы также неоднозначны. Однополярность же чувств (только положительные или
только отрицательные) интерпретируется ею скорее как проявление идеализации, то есть предполагается, что чувства на самом деле амбивалентны, но поэтесса этого не осознаёт.
В этих стихах незаходящее солнце и особенный
воздух родины, без которого не жить и не дышать:
В необозримых просторах,
Главы седых храня,
Горы стоят, без которых
Не проживу я и дня...
В каменных их разговорах
Слышится эхо веков,
Горы стоят, без которых
Трудно, как без земляков [3].
«Девушка-полукровка, житель мегаполиса,
остро чувствовала глубокое, коренное родство с
Кавказом, Кабардой, горами. Инна ощущала его
домом - и не вторым, а самым настоящим. Таким,
где любят, ждут, согреют, пожалеют, ободрят, который невозможно оторвать от души» [8]:
Если вдруг в снегу утопну я
На дороге в два следа,
Распахнешь ты бурку теплую
И согреешь, Кабарда ! 3]. * * *
О родина отца, о родина моя!
О вечная и сладкая та боль:
Меня ужалила дорога, как змея,
Дорога, разлучившая с тобой [3].
Как
завораживающий
поток
словесномузыкальных созвучий, в оригинале являются
народные образы всадника,седлающего богатырского коня, бурного потока, седого Кавказа (
«Кавказ подо мною...» – а тропы всё вверх»; «И я
– Кавказ, и я – оттуда»; «Горы! Горы! Вас надо
любить!»; «О родина отца, о родина моя»; «Кавказские духаны»; «Глаза мои орлиные»; «В сотый
раз к Эльбрусу припадаю» и др.) В стихотворении
слышен ритм народной адыгской песни. При этом
образы здесь более сложные, чем в народной
песне, так как отражают не только коллективное,
но и индивидуальное поэтическое видение.
Поэтические сборники Инны Кашежевой не
пылятся на полках, а критикам ещё предстоит
оценить его творчество. Поэзия её проникнута
светлой лёгкой грустью, мечтой, психологизмом,
аллегорией, философским состоянием души. Кайсын Кулиев как-то в печати сказал о ней: «Я восхищаюсь тем, как она знает и тонко чувствует поэзию» [5].
Тематика ее стихов – самая разнообразная –
они, прежде всего, о любви к своей земле, любви к
народу, к своим адыгским (черкесским) корням.
Значительную часть составляют лирические стихи
о высокой любви, о красотах души, о верности
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слову и предательстве, о глубоких внутренних переживаниях поэтессы. Словом, ее стихи – о жизни,
обо всех нравственных движениях человеческой
души, о которых поэтесса говорит с восторгом, с
восхищением. Одновременно мудрая поэтесса
высмеивает, осуждает подлецов, пустословов и
предателей: «Рассыпался карточный домик», «Доколе, доколе, доколе,», «Равнодушие», «Предательство» и др.
Когда сердце в Москве, а душа в Кабарде, когда мучительно осмысливается жизнь на две родины и два мира, рождается настоящее:
Горы вечно во мне болят,
Город вечно во мне живет.
Может, все это сложно понять,
Только истина всё же ясна:
Просто были отец и мать,
Горец он, и москвичка она,
Этим образом двух миров.
И едины они во мне,
Моё счастье и моя боль [3].
Чего нет в стихах, того словно бы не существует. Огорчаться ли? Или принять символичное:
«Отец мой – суровый горец,
Глаза ледяной росы.
А мама из нежных горлиц,
0 Взращенных на Руси»... [3].
В марте 1960-го «Юность» напечатала первые стихи Инны Кашежевой:
«Моя Родина – Кабарда,
отчий дом – Каменномост.
Сердце мое стучит в Москве,
а душа поет в Каменномосте». [3].
Ее сочинениям свойственны задушевность,
особая чувствительность, мягкий лиризм, волнующая мелодия, пронизанная ароматом национальных интонаций и особой искренностью.
Стихи начала писать со школьных лет. Почти
все они положены на музыку. Немало популярных
песен поется на слова Инны Кашежевой. Особенно популярной была и остается: «Долго будет Карелия сниться... », «Подари мне лунный камень»,
«Нарьянмар мой, Нарьянмар» и др.
Инна Ц человек, который стремится выразить
свое чувство в стихах и с предельной искренностью, избегая фальши. В её стихах звучат ноты
возвышенности, радости, в них слиты нежность
любви, мудрая задумчивость и философское
осмысление жизни. Многие стихи посвящены извечно прекрасному и глубокому чувству любви:
«Город первого поцелуя», «Я ухожу. Ты говоришь: «Прощай!», «Первая любовь», «Когда для
счастья сердца мне мало» и др. Часто в стихах она
следует адыгским народным фольклорным традициям. При этом она старается сочетать их с совре-
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менными приемами. В её стихах видна яркая самобытность таланта автора.
Как известно, чем богаче и многограннее литературное произведение, тем глубиннее и основательнее его фольклорные отражения в литературе.
В стихах мы находим отголоски фольклорных
жанров и фольклорных образов. Формально можно уловить не только особенности народной поэзии, а ее душевный настрой.
Стихи Кашежевой порой находятся на грани
литературы и фольклора, часто тяготеют к народным сочинениям, хотя и написаны одним сочинителем. Её стихи – словно сок внутри твердых
стеблей деревьев, их не выжать оттуда: «Ну, теперь вы, девчонки, пропали, мои братья выходят
на круг», «Гармошка играла в Лескене» и др.
Во все времена литературная традиция активно
подпитывалась фольклором, народными корнями.
Федерико Гарсиа Лорка советовал поэту: "Нужно
брать у народа всего лишь самую суть его сущности да еще две-три цветотворных трели, но никогда нельзя пытаться точно воспроизвести непостижимые слуху переливы его голоса, ибо мы можем только лишь замутить их – хотя бы в силу
нашего тонкого воспитания" [9].
Поэзия Кашежевой также прочно связана с
народным творчеством, национальными традициями. Опора на фольклорные традиции ярко представлена в творчестве современной кабардинской
поэтессы Инны Кашежевой. Идеалы, опирающиеся на традиции народной нравственности четко
просматриваются в стихотворении: «Старики понимают детей», «Ах, каких скакунов объезжали» и
др.
Формальные признаки большинства её стихов –
глубина мысли. Часто встречаются красочные метафоры и гиперболы. А подчас – высокий поэтический язык.
Итак, в результате наших рассуждений мы
пришли к следующим выводам. Общественные и
духовные интересах эпохи рубежа 50-70-х гг. проявились в литературе, и, в первую очередь, в поэзии. Поэты – «шестидесятники» заговорили о духовном пробуждении России, о возрождении традиций Серебряного века в русской культуре. Но
наряду с пражскими событиями 1968 г. («пражская весна») в конце 60-х годов и начале 70-х годов романтические надежды нового поколения
писателей и поэтов рухнули. Как для поэтов нового поколения, таких, как Андрей Вознесенский,
Евгений Евтушенко, Иосиф Бродский, Бэла Ахмадулина и др., так и для Инны Кашежевой, мечты о
светлом будущем потерпели крах. Для Инны Кашежевой события эти стали личной трагедией и
положили конец «оттепельным» заблуждениям:
«Какая-то на сердце тяжесть, а я не пойму отчего.
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Как будто из пропасти тянешь, да только совсем
не того, Какая-то на сердце смута, а вот отчего, не
пойму. Как будто ты нужен кому-то, да вот неизвестно – кому. Но скоро наступит минута, внезапной догадкой слепя: Ты нужен себе, не кому-то, и
вытащить хочешь себя», – пишет она [3]. В конце
80-х гг. Инна Кашежева впала в глубокую депрессию и отошла от литературы.
Но «спасительным камнем» для поэзии Кашежевой стала её тесная связь с символикой Кавказа.
В этом состоит и особенность ее поэзии, в художественно-эстетическом измерении она амбивалентна: Белый снег и зелёный склон, веток тихие
мановенья, и цикад неумолчный сонм –это все и
есть моя вера…
На уровне метафор, уподоблений, а не строгих
аналогий, поэзия Кашежевой близка к семантике
космологии.
Значительную часть её стихов составляют лирические: о высокой любви, о красотах души, о
верности слову и предательстве, о глубоких внутренних переживаниях поэтессы. Словом, ее стихи
– о жизни, обо всех нравственных движениях человеческой души, о которых поэтесса говорит с
восторгом, с восхищением.
Характерное отличие поэзии Инны Кашежевой
от поэзии «шестидесятников» состоит в этнокультурной специфике идиостиля и идиолекта, этнокреативности познания и мышления.
Границы перетекания и скрещивания символики России и Кавказа в стихах Кашежевой не «размыты», и обозначаются достаточно выпукло и рельефно. В целом при рассмотрении вопросов художественно-эстетического измерения творчества
поэтессы,
следует
выделить
когнитивноконцептуальную направленность автора. Круг
проблем, излюбленные темы в творчестве ставят
поэзию Инны Кашежевой на особое место. Она
непохожа ни на кого, она – особая, талантливая и
лиричная, глубоко вдумчивая и философичная.
Твоим творчеством она обогатила историю художественной мысли в литературе и стала самобытным поэтом в истории литературы России и Кавказа. Ее лирика является продолжением лучших
традиций русского и адыгского фольклора (нартского эпоса). В контексте русской и кабардиночеркесской литератур 50-70 гг. XX века эстетические когниции, и в особенности, элементы амбивалентности и космологии, в поэзии И. Кашежевой обозначаются вполне определенно.
При рассмотрении поэзии как матрицы: РоссияКавказ-Вселенная, выявили, что творчество Инны
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Кашежевой имеет космологическое (Вселенское)
значение.
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THE HEYDAY OF POETRY IN THE ERA OF THE “THAW”: INNA KASHEZHEVA
Alkhasova S.M., Doctor of Philological Sciences
(Advanced Doctor), Leading Research Officer,
Kabardino-Circassian Literature Sector of the
Institute for Humanitarian Studies,
a branch of Kabardino-Balkar Scientific
Center of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article examines the main motives of Inna Kashezheva's lyrics, the ambivalence of her poetry, and raises
some general theoretical questions of the "thaw" era. The scientific novelty of the study is that in the context of Russian and
Kabardino-Circassian literature of the 50-70 years of the 20th century, aesthetic cognitions, and in particular, the problem of
ambivalence, are considered for the first time in the poetry of I. Kashezheva. At the same time, the author of the article answers the question: what is the characteristic difference between Kashezheva's poetry and the poetry of the "sixties"?
The author makes an attempt to analyze the boundaries of the flow and crossing of the symbols of Russia and the Caucasus
in Kashezheva's poems. In general, the questions of the artistic and aesthetic dimension of the poetess’ creativity are considered. The relevance of the study is that the work of I. Kashezheva is a new stage in the enrichment of the artistic thought of
Russia and the Caucasus. Russian poetry is based on the experience of the Russian school of poetry, the best traditions of Russian and Caucasian folklore (the Nart epos), and the author concludes that Kashezheva's lyrics are based on the experience of
the Russian school of poetry. An attempt is made to cosmologically consider poetry as a matrix: Russia-the Caucasus-the Universe. The thesis is put forward: the poetry of Inna Kashezheva has a cosmological (universal) meaning.
The purpose of this article is a comparative and structural-analytical analysis of the poetic creativity of Inna Kashezheva.
As well as the study of Inna Kashezheva's poetry and related literary processes in the artistic and aesthetic dimension of the era
of noospheric progress. The boundaries of ambivalence and the cosmological function of her work, its essence, meaning and
influence on modern post-Soviet poetry are considered. The article deals with the problem of the evolution of the creativity of
the Kabardian Russian-speaking poetess Inna Kashezheva and the issues of the formation of her artistic identity in the era of
the "thaw" in Russian poetry.
Keywords: dialogue of cultures, literature of the "sixties", "thaw", cosmology, overflow of poetry, ambivalence, noospheric progress, crossing of worlds
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ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕУДАЧЕ В ПРИМЕТАХ
СОВРЕМЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Казарез З.П.,
Киселева М.С., кандидат филологических наук, доцент,
Восточный институт,
Школа региональных и международных исследований,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье представлен анализ примет, зафиксированных у современных водителей Приморского края и
хранящихся в архиве кафедры русского языка и литературы ВИ-ШРМИ ДВФУ (2016-2020 гг.). Целью исследования
является изучение представлений о неудаче и способов их реализации. Вводится понятие маркёр, представляется
классификация связанных с неудачей маркёров, которые были обнаружены в текстах. Выделяется две группы маркёров: объекты и действия. Среди объектов (предметы и живые существа) преобладает вторая подгруппа, представленная типом люди, тип животные (чёрная кошка) отмечен в 1 варианте; в подгруппе предметы также встречен 1 вариант
(номер «666»). Количественно (4 против 19) преобладают маркёры действий, среди которых выделяются ненаправленные и направленные, также у маркёров обоих рассмотренных типов присутствует деление на запреты
(превалируют) и позволения. По значению все маркёры соотносятся с традиционными представлениями о неудаче,
что отражено в оппозициях «женское – мужское», «грязь – чистота», «говорить – молчать», «мёртвый – живой». В
целом в проанализированных текстах сохраняется высокая устойчивость традиционных представлений о неудаче, но
также наблюдается и преобразование нескольких примет, переосмысление их значения под влиянием современных
социальных практик.
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На современном этапе можно отметить рост
исследований, посвящённых изучению жанров
паремиологии, в том числе и примет. Так, труды
Л.Г. Пермякова об особенностях и закономерностях строения паремий, принципах их систематизации [17] способствовали дальнейшему развитию
изучения структуры примет [6, 25], построению их
классификаций [11, 25], попыткам разграничения
их с другими малыми жанрами [6].
Относительно определения приметы установилось мнение, что это произведение малого фольклора [26], реализуемое в словесной формуле в виде высказывания [15-16], главные функции которого – прогностическая [16] и информативная [2425]. Основными структурными частями приметы
являются «знак» и «интерпретация» [24-25], но
иногда возможно включение факультативной части «страховка», содержащей специальный алгоритм избегания неудачи [22]. Несмотря на охарактеризованные основные свойства и особенности
примет, исследователи отмечают, что зачастую
трудно провести чёткие границы данного жанра.
Так, приметы могут сближаться с суевериями по
прогностической функции [23], а с магическими
предписаниями – по присутствию ритуального
элемента [6]. Поэтому мы понимаем приметы широко: как словесные формулы, в которых раскрывается соотношение между настоящими явлениями и будущими событиями, соотносящимися как
«знак» и «интерпретация» [11].
Важное место в научных трудах уделяется вопросу отражения в приметах картины мира как
архаического общества [24], так и современных

социальных групп, и профессиональной среды
[27]. Актуальным также является обращение к региональному материалу, анализу архивных записей, введение их в научный оборот.
В нашем исследовании мы анализируем приметы представителей социальной группы водителей,
проживающих на территории Приморского края
(г. Владивосток, Уссурийск). Рассмотрено 24 текста из 3 студенческих отчётов за 2016, 2019 и 2020
гг. [1–3], в которых мы обнаружили 27 примет.
Общее число информантов – 12 чел.: 1) водители
легковых автомобилей – 11, из них 5 водителей
такси; 2) водитель мотоцикла – 1; 3) водитель автобуса – 1, также имеет легковой автомобиль. Информантами выступили 8 мужчин в возрасте от 19
до 65 лет и 4 женщины от 19 лет до 41 года.
Выбор материала исследования обусловлен
важной ролью данной социальной группы в структуре общества Приморья, что сделает полученные
результаты важными в контексте изучения общей
картины мира русскоязычных жителей края.
Осуществление прогноза в приметах зависит от
реализации знака, который способен отобразить
характер наблюдаемой ситуации и может заключаться в «поведении» определённых элементов
(предметов, существ) [24] или действиях, производимых над ними. Такие конкретные реализации
мы называем маркёрами – знаками (объект или
действие), которые содержат закрепившиеся культурные коннотации, принадлежащие конкретному
человеку или группе людей [12].
В данной работе мы рассмотрим, как на уровне
маркёров отражаются представления водителей о
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неудаче (невезении, неблагоприятном исходе дел)
– одной из основных смысловых составляющих
картины мира данной социальной группы, поскольку само вождение воспринимается как занятие потенциально опасное, чей исход не полностью контролируется человеком и – соответственно – подразумевает активное оперирование указанной категорией.
Среди объектов, свидетельствующих о грядущей неудаче, можно выделить: 1) предметы; 2)
живые существа.
Неодушевлённые предметы, которым информанты придают большое значение, – номера машин: «Ну, так же естественно это номера: какие-то
счастливые и несчастливые номера, естественно,
три 6 – это несчастливый номер, три 7 – это счастливый, как…ну все стараются получить себе какой-то хороший» (Запись от Деменевой О., 1997 г.
р.) [1, с. 10]. В сознании информанта сохраняется
обусловленная христианскими представлениями
связь числа «666» с потусторонним миром и нечистью [19, с. 48]. Наблюдаем отчетливое закрепление за материальным объектом негативного абстрактного значения. Что интересно, в нашем материале отсутствует интерпретация числа «13» как
составляющего номерного знака.
Среди живых существ, встреча с которыми
свидетельствует о неудаче, выделяются 2 группы:
люди и животные.
Среди людей для водителей значимы
характеристики как пассажиров, так и других
водителей, которых они встречают за день.
Сохраняется традиционная зависимость между
полом первого пассажира и характером прибыли:
«Если первым пассажиром будет девушка, то
смену можно в обед закрывать, день сегодня
неприбыльный будет. Но я эту примету научился
обходить: утром у меня первым делом едут
пацаны деревенские на работу в город. Чем не
пассажиры?» (Запись от Печкина Е., 1966 г.р.) [3,
с. 14]. В данной примете отмечаем важность утра
как времени, когда традиционно закладывается
успех / неуспех [19, с. 216], устойчивость
представления о женщине как персонифицированной неудаче, что реализуется в отсутствии
прибыли. Для избегания неудачи в свою примету
водитель включает часть «страховка», в которой
мужчина становится маркёром удачи и прибыли
[7, с. 313].
Маркирование женского начала как неудачи
также реализуется в тексте, где женщина-водитель
не воспринимается в качестве полноправного
члена профессиональной среды: «У меня папа так
вообще всегда говорил, что женщина за рулем,
почти как на корабле, к несчастью» (Запись от
Гаврильченко Ю., 1998 г.р.) [2, с. 11]. Это связано
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с понятием «профессионал», которое традиционно
соотносится именно с мужчиной, также
наблюдаем сохранение оппозиции «женщина –
мужчина» и «неудача – удача». По этой причине в
сознании информанта женщина не может
полностью стать частью среды таксистов: её
сущность табуируется, считается непредсказуемой
и хаотичной, а потому опасной [27, с. 291-293].
Знаком опасности является встреча с водителем, во внешности которого есть такие атрибуты,
как шапка, очки и усы: «Водители, вот все водители тупят <…> если он в шапке в машине – он тупит сто процентов, если он в очках-то он тупит,
если у него есть усы, то он тупит. Если он в шапке,
в усах и в очках – то просто берегись этой машины. Если это женщина с усами, в очках и в шапке
– то это просто ваще¸ кто её пустил на дорогу?»
(Запись от Батищева Д., 1986 г.р.) [1, с. 8].
Шапка, очки и усы, вероятно, воспринимаются
как свидетельство соотнесённости такого персонажа с миром хаоса. Настороженность к водителю
в шапке может иметь параллель с запретом мужчине носить головной убор в доме [21, с. 575] и в
целом с сакрализацией данного предмета одежды.
Усы могут указывать на волосатость, а очки – на
плохое зрение, что также является частотной характеристикой представителей потустороннего
мира, например, лешего [15, с. 105]. Информант
соединяет эти атрибуты в образе водителя любого
пола, что, на наш взгляд, подтверждает устойчивую соотнесённость данного персонажа с потусторонним миром, где, как известно, любые характеристики являются неопределёнными, чётко не закрепленными за одним образом.
Среди животных чаще всего фигурирует чёрная
кошка. В текстах мы обнаружили расхождения в
интерпретации этой приметы. Основное традиционное значение чёрной кошки как плохого предзнаменования сохраняется: «А, так в кошку мы
тоже верим, если перебежит черная – это к аварии
или другим штукам неприятным» (Запись от Солоухина А., 1994 г. р.) [2, с. 8]. Несмотря на это,
данный маркёр может приобретать и значение
удачи: «Если перебегает дорогу чёрная кошка, я
стараюсь первым проехать, потому что чёрная
кошка – мне всегда везёт. Если я еду за рулём, и
чёрная кошка перебегает, и я проеду, значит, полюбому, что-то случится хорошее» (Запись от Батищева Д., 1986 г.р.) [1, с. 8]. Предположим, что
возможность разного интерпретирования данного
маркёра связана с двойственной природой образа
кошки в традиционных представлениях [9, с. 637].
Среди действий, связанных с неудачей и определяющих прогноз приметы, выделяем ненаправленные и направленные. Также у маркёров обоих
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этих типов присутствует деление на запреты и
позволения.
При ненаправленных действиях субъект
совершает что-либо непроизвольно и не
взаимодействует с какими-либо объектами.
К
данной
подгруппе
преимущественно
относятся тексты с запретами. Первой по
частотности является примета о недопустимости
свиста в машине: «Также категорически нельзя в
машине вечером <…> свистеть. Ну, естественно,
для мужика машина как второй дом, потому
нельзя: <…> если свистеть – денег попросту не
будет» (Запись от Юрченко В., 2001 г. р.) [3, с. 9].
Информант чётко отождествляет понятия «дом» и
«автомобиль». Свист в доме относится к
традиционным запретам, так как притягивает
потустороннюю силу (в данном случае он
интерпретируется
негативно,
демонстрирует
отсутствие осторожности; однако свист может
восприниматься и как позитивное взаимодействие
с потусторонним миром, так, свистом призывают
помощников, например, в волшебных сказках [13,
с. 171]). В случае с машиной ситуация аналогична.
В представленном тексте также обнаруживаем
шуточное позволение: гаишникам разрешается
свистеть с целью привлечения денег: «Свистеть
можно только гаишникам – у них наоборот это
деньги привлекает» [3, с. 9]. Наблюдаем, с одной
стороны, отсылку к реалиям действительности:
представители власти используют свисток для
остановки потенциальных нарушителей, а с
другой
–
соотнесённость
гаишника
с
потусторонней силой, получающей деньги [4, с.
578] и приносящей неудачу говорящему.
Вторыми по частотности являются языковые
табу, регламентирующие поведение человека в
отношении к автомобилю. Так, мы встретили
примету, в которой запрещается упоминание
аварий для того, чтобы избежать неудачу и
возникновение опасной ситуации, аварии: «Также,
нельзя говорить об авариях в машине, то есть,
нельзя во время езды говорить о каких-то ДТП, ну
тоже плохая примета считается, а то тогда тоже
сам попадешь в ДТП» (Запись от Деменевой О.,
1997 г. р.) [1, с. 10]. Табуируются и разговоры о
продаже автомобиля: «В салоне, кстати, не
принято говорить о продаже этой машины и о
покупке новой» (Запись от Назаренко Е., 1997 г.р.)
[1, с. 9]. Перечисленные запреты указывают на
традиционную схему избегания неблагоприятных
ситуаций с помощью умолчания [8, с. 273].
Особенностью примет, в которых говорится о
направленных действиях, является зависимость
прогноза от совершения / несовершения
субъектом манипуляций над объектом или с его
помощью.
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Самым распространённым является запрет на
подбирание потерянных кем-то вещей: «Если в
твоей машине пассажиры оставили какие-то личные вещи <…> их вообще нельзя даже руками
трогать, а тем более относить домой – принесёшь
чужие беды» (Запись от Печкина Е., 1966 г.р.) [3,
с. 15]. Этот запрет касается также и монет: «У нас
в автобусе плохой приметой считается поднимать
упавшую мелочь – денег не будет. Это вроде как
ты мелочишься и за каждой копейкой на пол опускаешься» (Запись от Карпечкина Е., 1964 г. р.) [3,
с. 15]. В этих приметах сохраняется традиционное
представление о том, что потерянные вещи, в том
числе деньги, способны передавать несчастье и
горе от своего хозяина другому [4, с. 58]. Для избегания негативных последствий водители имеют
страховку: чтобы лично не контактировать с такими предметами, просят убрать автосалон других
людей: «Обычно если диспетчеру не говорили о
потерях, то сообщаешь на автомойке, что это мусор, они там сами его достают и распоряжаются
сами» (Запись от Печкина Е., 1966 г.р.) [3, с. 15].
В то же время сакральные предметы (иконы) в
машине забывать нельзя: «Я вот…у меня была
наклеена икона, надо было, говорят…нельзя
оставлять. Надо было её снять, конечно, свою
икону, которая там». Но её надо было отдирать
зубами. А так, я вообще всё оставила в машине»
(Запись от Беспаловой О., 1975 г. р.) [1, с. 10].
Здесь невозможность забрать личный оберег интерпретируется негативно, потенциально связывается с неудачей. Вероятно, оставление иконы
представляется информанту как неуважение к её
святому покровителю, в результате чего возможно
привлечение нечистой силы [5, с. 400-401].
Запреты у водителей могут быть связаны с самим транспортом. Неудача может возникать в связи с использованием старых и неисправных деталей машины: «<…> запчасти с битой на нормальную ставить нельзя. Одна другую заразить может
и все, авария какая будет» (Запись от Солоухина
А., 1994 г.р.) [2, с. 9]. В данном тексте запчасти с
разбитой машины являются «заразными», имеют
негативное значение. Наблюдаем в этом примере
свойственное традиционной культуре материальное воплощение отвлеченного / общего понятия:
аварии, неудачи, поломки, – идею, что этим можно «заразиться» через часть несчастливой машины.
Неудача также может зависеть от внешнего состояния транспорта. Наиболее характерной является примета о помывке машины, что приносит
невезение – дождь: «Самая известная примета –
если помоешь машину, значит обязательно пойдёт
дождь» (Запись от Печкина Е., 1966 г.р.) [3, с. 14].
Возможно, неудача связана с непостоянством со-
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стояния чистоты, достижение чего сопряжено с
возникновением разных препятствий. Предполагаем, что в данной примете также представлен запрет на проведение обрядового действия, связанного со стихией воды: в тексте отражена параллель между действием человека (мытьё машины) и
явлением природы (дождь). Несмотря на примету,
информант отмечает нерегулярность её исполнения: «Она работает не всегда, а у таксистов так
вообще на неё не обращают внимание: с утра каждая машина проходит проверку, и она должна
быть чистой перед открытием смены» (Запись от
Печкина Е., 1966 г.р.) [3, с. 14]. Информант фиксирует, что запрет перестаёт действовать в связи с
появлением обязательности и увеличением регулярности действия.
К запрещённым действиям относится и подсчёт
денег в салоне автомобиля. Так, встречаются
ограничения во времени суток, а именно
табуированность данного действия вечером и
ночью: «Даже если работаешь в ночную смену,
деньги в машине считать нельзя – иначе их не
будет» (Запись от Печкина Е., 1966 г.р.) [3, с. 14].
В тексте отражено представление о ночи как
времени власти потусторонних сил [8, с. 271],
соответственно неудачи, в данном случае –
потенциального отсутствия прибыли. Кроме того,
неудача может заключаться в самом характере
счёта: «…если хочешь заработать больше денег,
ни в коем случае не считай их точно». (Запись от
Гаврильченко Ю., 1998 г. р.) [2, с. 10]. В данном
примере информант противопоставляет точный
счёт денег как неудачу неточному счёту как удаче,
в этом видим стремление не разгневать
потусторонний мир, чьим атрибутом являются
деньги, не переносящий точности.
Неудачей для водителя является сбивание животных. Так, нам встретился текст о ненамеренном
сбивании собаки: «Единственное, я дурным знаком считаю, когда собаку сбиваешь» (Запись от
анонимного информанта мужского пола, 1956 г.
р.) [2, с. 15]. Информант приводит толкование своей приметы, поясняя её негативным отношением к
ситуации, а также отсылает к существованию суеверия, в соответствии с которым сбивание животного приведёт к повтору негативной ситуации, но
уже с человеком: «<…> суеверие есть, что если,
мол, собаку сбиваешь, то следующим под твои
колеса человек попадет» (Запись от анонимного
информанта мужского пола, 1956 г. р.) [2, с. 15]. В
примете проводится параллель между насильственной смертью животного и смертью человека,
в этом видим, с одной стороны, отголоски анимизма [10, с. 72], а с другой – представление, что
одна беда притягивает следующую, более крупную.
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Особые правила и запреты у водителей связаны
и со сниманием защитной экипировки. Так, опасность несёт неправильное снимание мотоциклетного шлема посторонним с человека: «<…> не давай ему с себя шлем снять после поездки – это тоже что-то вроде плохой приметы, мол, пассажир
должен сам все сделать. Иначе выходит, будто ты
пассажиру голову отрываешь и себе забираешь»
(Запись от Феклина Н., 2000 г.р.) [3, с. 8]. Информант в своём толковании проводит параллель
между головой человека и шлемом, что соотносимо с традиционным представлением о связи головного убора, головы и человека, а соответственно его жизни [21, с. 572].
Запреты в приметах водителей также могут
быть связаны с нарушением алгоритма посадки в
транспорт. Так, у мотоциклистов неудачу сулит
попытка сесть на мотоцикл не с той стороны: «У
нас говорят, что это примета плохая – садиться на
мотоцикл справа» (Запись от Феклина Н., 2000 г.
р.) [3, с. 14]. Это объясняется как традиционным
противопоставлением «лево – право», так и практическими наблюдениями: «<…> мотоцикл в 99%
случаев стоит на боковой подножке, которая
находится слева, а значит он и сам стоит под
наклоном, если садится на него слева, то он будто
помогает тебе, а если справа, то он отвернут и
можно даже потерять равновесие и уронить» (Запись от Феклина Н., 2000 г. р.) [3, с. 14]. Мотоцикл
в тексте представлен как живое существо, поэтому
для избегания неудачи при неправильной посадке
применяется страховка, которая также представляет ритуал: «<…> нужно погладить бак и попросить прощения» (Запись от Феклина Н., 2000 г. р.)
[3, с. 14].
Среди направленных запретов отметим табу на
ругательство в отношении своей машины: «Ну,
первая: вообще нельзя свою машину ругать, то
есть, нельзя там эмм… на неё обзываться, говорить какая она плохая, то есть я тоже этого никогда не делаю» (Запись от Деменевой О., 1997 г. р.)
[1, с. 10]. Такие действия, по убеждению информантов, обернутся неудачей и плохим «поведением» машины, наблюдаем сохранение древнего
олицетворение: отношение к транспорту как к живому существу, с которым при взаимодействии
следует обращаться уважительно.
Другая
часть
направленных
действий
представлена
позволениями
(разрешёнными
действиями, выполнение которых является
рекомендуемым, так как имеет положительное
значение). В процессе анализа мы обнаружили,
что для водителей важны обрядовые действия,
невыполнение которых ведёт к неудаче.
Например, необходимость «протирания» салона
автомобиля первой прибылью для удачи,
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игнорирование которой приводит к потере
заработка: «<…> при незнакомом человеке
неудобно как-то это все делать, ну, мы сразу и
поехали. Так я в тот день на бензин больше
потратил, чем заработал <…> просто почти
бесполезно день проработал» (Запись от Журкова
И., 1988 г. р.) [2, с. 18].
Ряд обрядовых действий связан с алкогольным
«обмыванием» нового автомобиля или прав, что
является задабриванием потусторонней силы с
помощью кормления [14, с. 244]. В одном случае
информант напрямую сообщает о возможности
наступления неудачи и негативных последствий в
случае невыполнения данного действия: «Но
самая первая примета, которая встречается на пути
молодого таксиста или водителя вообще – это
обязательное обмывание новой машины. Иначе
проблем с ней не оберешься» (Запись от
Гаврильченко Ю., 1998 г. р.) [2, с. 10-11]. В другом
случае информант относится к этому действию
отрицательно, в результате чего оно приобретает
значение запрета: «<…> вот примету, которую я
знаю, но, кстати, ни от кого её не слышала, это то,
что нельзя отмечать права, то есть, когда ты
получил права, незя за них пить, вот» (Запись от
Деменевой О., 1997 г. р.) [1, с. 8]. Это говорит о
том, что данное действие имеет разное значение
для информантов и несёт в себе двойственный
характер. Вероятно, переосмысление появляется
под воздействием возросшего осуждения в
обществе пьяных водителей.
Нами были встречены тексты, в которых
говорилось о зависимости удачи и неудачи от
чистоты транспорта. В примете информанта
мотоциклиста нарушение чистоты транспорта
несёт негативные последствия: «<…> мотоцикл
должен быть чистым. Перед поездкой его нужно
хотя бы протереть, тогда он точно тебя
отблагодарит. А если будет грязный – накажет»
(Запись от Феклина Н., 2000 г. р.) [3, с. 8].
Соотношение «грязь – наказание» снова
демонстрирует представление о транспорте как о
живом
существе,
которое
реагирует
на
невнимание
плохим
«поведением»
и
–
соответственно – приносит неудачу.
В проанализированных текстах маркёры неудачи представлены объектами и действиями, имеющими соотношение 4 к 19. По значению все маркёры соотносятся с традиционными представлениями о неудаче, что отражено в оппозициях «женское – мужское», «грязь – чистота», «говорить –
молчать», «мёртвый – живой». Некоторые маркёры имеют бинарную интерпретацию, например
чёрная кошка, обряд «обмывания». Это может
быть связано с изначальным двойственным представлением в традиционной культуре, а также с
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личным опытом информанта и актуализировавшейся социальной практикой, в результате чего
произошло преобразование приметы и переоформление значения. Группа объекты в большей
степени представлена подгруппой живые объекты, а именно типом люди (женщина как первый
пассажир, женщина-водитель, водитель с особыми
приметами). Подгруппа неживых объектов и тип
животные представлены по одному маркёру (номер «666» и чёрная кошка).
Преобладание в текстах примет современных
водителей Приморского края маркёров из группы
действия в форме запретов может являться дальневосточной особенностью, так как, возможно,
демонстрирует волевую сущность характера жителей региона. Это может быть связано с преодолением трудностей, обусловленных тяжёлым климатическими условиями, значительной отдалённостью от районов Центральной России, что заключается в необходимости выживать и достигать
личного благополучия, избегая ситуаций, которые
могут приводить к негативным последствиям.
Этот же принцип потенциально обнаруживаем в
позволениях, где также можно зафиксировать
маркёры неудачи, связанные с нарушением обязательных действий («протирать» деньгами, «обмывать» права, мыть мотоцикл).
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REFLECTION OF IDEAS ABOUT FAILURE IN THE SIGNS OF
MODERN DRIVERS OF THE PRIMORSKY TERRITORY
Kazarez Z.P.,
Kiseleva M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Oriental Institute,
School of Regional and International Studies
of the Far Eastern Federal University
Abstract: the article presents an analysis of the signs recorded in modern drivers of the Primorsky Territory and stored in
the archive of the Department of Russian Language and Literature of the FEFU V-SRMI (2016-2020). The purpose of the
study is to study the ideas of failure and ways to implement them. The concept of a marker is introduced, the classification of
markers associated with failure that were found in texts is presented. There are two groups of markers: objects and actions.
Among the objects (objects and living beings), the second subgroup prevails, represented by the people type, the animals type
(black cat) is marked in option 1; in the subgroup items, there is also 1 option (number "666"). Quantitatively (4 vs. 19), markers of actions predominate, among which non-directional and directed ones are distinguished, also the markers of both types
considered have a division into prohibitions (prevail) and permits. In terms of value, all markers correlate with traditional ideas
about failure, which is reflected in the oppositions "female – male", "dirt – cleanliness", "speak – be silent", "dead – alive". In
general, the analyzed texts maintain a high stability of traditional ideas about failure, but there is also a transformation of several signs, a rethinking of their meaning under the influence of modern social practices.
Keywords: modern folklore, omens, picture of the world, folklore of social groups, Primorsky Territory
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НОВЫЙ МИФ О БУДУЩЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ПРОЗЕ
Давлетшина Л.Х., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова,
Академия наук Республики Татарстан
Аннотация: отличительной чертой современной татарской прозы становится повышенный интерес к национальной тематике, интенсивное использование притчеобразных, мифопоэтических, фантастических структур, использование мифологем и архетипов. Под влиянием отмеченных особенностей литературный процесс подвергается активному
разрушению жанровых канонов, размыванию принципов художественных стилей, синтезу разнообразных культурных
традиций. Учитывая специфичность переживаемого литературой момента, актуальность исследования заключается в
необходимости поиска новых подходов и принципов анализа литературного процесса рубежа ХХ-ХХI веков. Наиболее оптимальным в данном случае становится обращение к фундаментальным культурным категориям, позволяющим
не только разграничить разнородные явления, но и увидеть связь между ними, выявить сходство в полярных, на первый взгляд, художественных моделях бытия.
Цель исследования заключается в характеристике авторской модели мира, формируемой в рамках утопического
повествования. Анализ утопии Р. Фаизова «Тәңре хөкеме» показывает, что художественная специфика мифологической условности проявляется в пространственно-временной организации произведения, особенностях конфликта, персонажных типах и форме повествования. Мифологический мир предстает перед читателем как объективная данность,
не нуждающаяся в рациональном объяснении, но соотносимая с традиционными мифологическими сюжетами и мотивами духовного наследия человечества. Авторский миф опирается не на логически объяснимые явления, а на комплекс религиозно-мифологических представлений читателя об окружающем мире, с одной стороны, и на фольклорную и литературную традицию повествования данного типа, с другой. Практическая ценность работы заключается в
том, что ее результаты могут послужить для разработки лекционных курсов, семинарских и практических занятий по
татарской литературе, в спецкурсах по проблемам мифопоэтики, а также дальнейших научных исследований по филологии.
Ключевые слова: литературоведение, миф, утопия, мифологизм, модель мира

Среди художественных экспериментов рубежа
ХХ-XXI вв., реализующих в своей структуре новый миф, основанный на имплицитном воспроизведении «исходных» мифологических элементов,
особое место занимает утопическая литература,
«воплотившая трагическое мироощущение человека, представившая проблемную мировоззренческую парадигму прошедшего столетия, сумевшая
воспроизвести современную картину мира и предлагающая свое видение перспектив развития человеческой цивилизации» [1, с. 136]. Эти жанровые
формы, появляясь на стыке времен, в эпоху перемен, отличающихся социально-политическими
осложнениями, непредсказуемыми случайностями, которые преподносит человечеству будущее,
моделируют новый мир, основанный на законах
мифотворчества. «Развитие современной литературы целым рядом исследователей анализируется
через термин утопия, где утопии мастеров авангарда предваряют глобальную коммунистическую
утопию, оформившуюся в художественном творчестве через теорию соцреализма (30-е годы), на
смену которой в 50-60-е годы придёт ретроспективная утопия деревенщиков в разнообразии авторских вариантов и технократические утопии молодёжной прозы» [2, с. 3]. На протяжении ХХ века
похожие процессы происходили и в татарской литературе. Начиная с произведений Г. Исхаки, Ф.
Амирхана, исследователи литературного процесса
указывают на зарождение жанра антиутопии, в

творчестве татарских писателей советского периода (например, М. Амир, Ш. Камал) заметное место
занимает утопия, в деревенской прозе 60-80-х гг.
находят отражение утопические мотивы, конец
ХХ в. и начало ХХI века характеризуется «утопизмом» и «антиутопизмом» прозы, обратившейся
к фантастической условности повествования.
В XXI в. интерес к утопической литературе
обостряется с новой силой, ситуация социальнополитической нестабильности, характерная для
России конца XX – начала XXI в., находит свое
отражение и в литературном творчестве. По
мнению Д.Ф. Загидуллиной, «в татарской литературе ХХI века появились романы, основным
принципом структурирования которых стало
«пробуждение памяти» относительно политики
советского государства применительно к нерусским народам («колониальная травма»). Параллельное воссоздание (иногда в идеализированной,
утопичной форме) прошлого с национальными
ценностями, героями, нравственными принципами
и законами предков и в поэзии, и в прозе было
направлено на самоутверждение татарского этноса» [3, с. 235]. Обращение к утопическому восприятию действительности в татарской прозе находит
отражение в произведениях М. Кабирова, Р. Фаизова, З. Хакима, Т. Миннуллина, З. Махмуди, Ф.
Садриева и др. Это объясняется тем, что в кризисные исторические моменты возникает настоятельная необходимость в поиске ответов на вопросы о
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строении мироздания, о месте человека во Вселенной и изменяющемся мире. Именно в такие
времена обостряется интерес к утопической литературе, которая позволяет разочаровавшемуся в
реальности писателю максимально произвольно
распорядиться судьбами мира и человека.
В татарской литературе жанр утопии представлен не так широко, как в зарубежной и русской
литературе. Одним из произведений классической
утопии,
предоставляющим
возможность
совершить путешествие в «идеальную» модель
мироздания, является повесть Р. Фаизова «Тәңре
хөкеме»
(«Приговор
Тенгри»,
1998).
Повествование повести начинается с описания
катастрофы, к которой пришло человеческое
общество в ХХI веке. Автор обращает особое
внимание на описание причин, которые привели к
уничтожению почти всего живого на земле: отдаление от Матери-природы, уничтожение живых
существ, технический прогресс и т.д. «Атом-төш
электр
странцияләре
һәм
коралларының
калдыклары чиктән тыш күп җыйналды, аларны
ышанычлы итеп күмәргә кешеләр һаман өйрәнә
алмадылар. Завод-фабрикалар, автомашиналар
чыгарган газ һәм төтен күләме елдан-ел арта.
Планета атмосферасына һәр көн саен чыгарып
ташланган углекислый газ күләме 5 миллиард
тоннадан артып китте, ягъни бер кешегә бер
тонна туры килә!» [4, с. 44]. («Набралось
слишком много отходов от деятельности атомных
электростанций и атомного оружия, люди так и не
научились их безопасно утилизировать. С каждым
годом все увеличивается количество выхлопных
газов и дыма от заводов, фабрик и автомашин.
Объем углекислого газа, выбрасываемый в
атмосферу планеты превысил 5 миллиардов тонн в
день, т.е. на одного человека приходится одна
тонна!»). Погружение Земли в небытие,
вследствие произошедшей катастрофы, автор
объясняет не только объективным ответом
Природы на действия человека, но и воздействием
божественной силы в лице верховного бога
древнетюркской
религиозно-мифологической
системы Тенгри.
Сюжет повести довольно прост: в ней
описывается образ жизни «первых людей»,
оставшихся в живых после катастрофы. Р. Фаизов
не вводит в повествование сложные сюжетные
коллизии, наоборот, он максимально упрощает
сюжетостроение и заостряет свео внимание на
создании образа «нового» идеального общества, в
котором
нет
вражды,
распрей,
частной
собственности, где все принадлежит всем и все
трудятся на благо других. В результате катастрофы на земле возникает гармоничная система людей и живых существ, предметов и явлений, кото-
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рая основывается на принципе превращения Хаоса
в Космос, что создает возможность постижения
мира как организованного целого. Земля, возродившаяся после катастрофы, в описании повести
предстает как идеальное место, в котором существует космический порядок, принадлежащий некой разумной высшей воле в образе Тенгри.
Идеальное общественное устройство вписывается автором, в силу предшествующей традиции, в
идеальную природную среду. В идиллии природы
органично сосуществуют люди, животный и растительный мир, которые друг другу не вредят, так
как находятся в равных отношениях, что и составляет золотое правило нового общества. «Табигать
– тулысы белән тере. Җир йөзендәге барча
үсемлекләр, куаклар, агачлар – нәкъ безнең кебек
үк тереклек ияләре. Чөнки алар туа, үсә һәм
вакыты җиткәч вафат була. <...> – Кеше
Табигать-анадан
нәкъ
үзенә
кирәклесен,
җитәрлеген генә алсын. Үзенең ихтыяҗларын
канәгатьләндерерлек күләмдә генә. Ә бу
ихтыяҗлар иң беренчел һәм тыйнак булганда
яхшы. Монысы – яңа кешелекнең һәр әгъзасы өчен
алтын кагыйдә!» [4, с. 75]. («Природа – жива во
всем ее многообразии. Все растения, кустарники,
деревья на планете Земля – такие же живые
существа, как и мы. Так как они рождаются,
растут и умирают, когда приходит их время. <...>
– Пусть человек берет от Матери- природы только
то, что ему нужно. Только в пределах своих потребностей. А потребности эти должны быть первичны и скромны. Это золотое правило для каждого члена нового человечества»).
В
повести
находят
художественное
преломление мифологические мотивы «священных мест», идеальной природы, благостного образа жизни избранных богами народов. Причем миф
становится не местом действия идеализированного прошлого, объясняющего происхождение явлений настоящего, но источником утопического вымысла, на основе которого конструируется утопическое пространство. «Используя мотив изобильной природы и изолированного места, утописты
достигают утопического идеала абсолютной автономии и автаркии, т. е. полной обеспеченности и
независимости, при которых отпадает необходимость в непосильном труде. Мотив благообразной
жизни «избранных народов» перевоплощается в
утопический идеал счастливого образа жизни» [5,
с. 70]. Дальнейший сюжет строится на описании
устройства вновь прогрессирующего человеческого общества. Писатель воссоздает первоначальную
эпоху творения людей, когда они были максимально приближены к Природе, у них отсутствовали блага цивилизации, технические открытия и
т.д. Мифологическое сознание человека этого пе-
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риода, как и на заре цивилизации, не проводит
четкую грань между человеком и животным внутри природного мира, поэтому на земле царит гармония.
Писатель вводит в сюжетную линию произведения главных героев – молодых людей – Искандера и Улину, которые после катастрофы выросли
в одной из деревушек, возникших на заре новой
цивилизации. Обращает на себя внимание кольцевая организация пространства, представленная
автором. Сюжет произведения не отрицает существования подобных деревень на просторах планеты Земли. В ходе повествования создается кольцевая структура, небольших организованных пространств, связанных между собой только единой
божественной волей. Однако развитие сюжета
приводит к тому, что пространство в соответствии
с мифопоэтическими законами повествования стягивается к сакральному центру, представленному
в повести лужайкой в лесу и центром мира – мировым древом, которое является спасением главных героев во время бегства от хищного тигра,
уничтожившего их деревню.
Мифологическая модель мира в повести характеризуется особым пространственно-временным
континуумом. От сакрального центра начинается
дальнейший отсчет новой цивилизации. Пространственный образ нового мира, представленный в утопии, оформляется как идеальный
«контробраз» реальности. Мир, созданный главными героями произведения, представляет собой
мир, закрытый от реальности и всякого рода вредоносного воздействия, так как находится в чаще
леса – внутри освоенного пространства, окруженного непроницаемой границей.
В мифологической модели реальности, созданной Р. Фаизовым, описывается процесс становления мира, о котором и ведет рассказ автор. Катастрофа, которая лежит в основе развития сюжета и
характеризует начало повествования как ХХI век,
возвращает мир в начало времен, таким образом,
создается цикличность повествования, реконструируется циклическое восприятие времени. «Литературный миф заимствует у мифа архаического
особый временной пласт – так называемое
dreamtime (Urzeit), «первичное», «изначальное»
сакральное время» [6, с. 154]. Стремление передать временные рамки произведения через понятие «изначальной эпохи» вне временных рамок
неслучайно. Для Р. Фаизова важно соотнесение
сакрального прошлого с современностью, цикличность, повторяемость изначальной эпохи в историческом времени. В идеальном обществе, созданном на страницах повести, воссоздается жизнь
людей, охватившая жизнь нескольких поколений,
испытавших интеллектуальное и духовное разви-
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тие, но оставшихся верными законам Природы.
Цикличность мифопоэтического времени позволяет вынести события за пределы исторического
момента и создать универсальную модель мира,
которая развивается по «вселенски значимому»
сюжету. Подобная пространственно-временная
ориентация художественной модели мира реализует идею об утраченном рае. В эпоху
«утраченного рая» человечество находилось в
гармоничном и неразрывном единстве с природой,
которая, как мать, сама обеспечивала его
потребности
и
блаженное,
беззаботное
существование. В идеальном обществе, созданном
в повести Р. Фаизова, реализуется идея «рая на
земле», воплощаемая в идее единства Человека и
Природы.
Происхождение художественной модели мира в
литературной утопии связано с мифологическими
источниками. По мнению исследователей, «генетический код утопической модели мира содержится в мифе о Золотом веке (а также в его базисной
модификации – мифе об Атлантиде) и образе рая
на земле» [7, с. 35]. Легенды о «золотом веке» получили широкое распространение в мифологических традициях народов мира. Исследователи так
называют мифический период времени, когда всего было в изобилии, человеку не было нужды много и тяжело трудиться, не было войн и катаклизмов. Мифологическая модель мира, заложенная в
основу этих легенд, находит свое продолжение в
различных традициях, по-разному преломляясь в
ходе развития человечества. В первой главе нами
были рассмотрены легенды о «золотом веке» в
тюркской традиции и их преломление в мифологических представлениях татар. «Грезы об утерянном идеале стали особенно актуальны в эпоху
«осевого времени» – периода внутреннего надлома, когда на важнейшие для человека экзистенциальные вопросы перестали давать ответ миф и религия, вследствие чего начался постепенный переход к рациональному пониманию мира» [8, с. 35].
Ввиду этого мифы о Золотом веке, возникшие на
заре человечества, призванные объяснить особенности строения мира и утвердить нормы поведения людей, периодически возникают в различных
областях духовной культуры, видоизменяясь в соответствии с национальной традицией.
Утопия совершенного общества, идеального
государства в повести логически дополняется
утопией совершенной личности. Как известно, в
мировой мифологии важное место занимает миф о
Культурном герое, первопредке, вносящем организующее начало в жизнь племени. В повести Р.
Фаизова в сюжетную ткань произведения вводится
образ ученого-академика Саетзяна, который был
свидетелем прошлых достояний человечества.
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Благодаря ему представители нового человеческого общества, формируемого на просторах новой
планеты, строят жилище, шьют одежу, создают
первые орудия труда, формируют семейные ценности и т.д. В образе этого человека реализуются
мифологические мотивы, связанные с мифами о
культурных героях, но в то же время Р. Фаизов
отходит от чисто мифологических закономерностей и вплетает в ткань произведения собственное
мировидение. Авторская позиция выражается в
следующих постулатах и законах, доводимых до
читателя через уста Саетзяна: противостояние
прогрессу, отказ от совершенствования орудий
труда, отказ от частной собственности, обогащения, основной принцип бытия – брать от природы
только то, что необходимо. В основе утопической
модели мира лежит стремление к гармонии между
Природой и Человеческим обществом.
Исходя из вышесказанного, видно, что
мифологическими компонентами утопической литературы являются устойчивые архетипические
структуры, основанные на мифологических представлениях. Утопическая модель мира, прежде
всего, основана на мифопоэтических законах построения реальности, особом пространственновременном континууме, который в потоке циклического времени, выстраивает космологическую
модель бытия. Генетическое ядро жанровых представлений о мире в литературной утопии представляет миф о Золотом веке или рае на земле.
Модель совершенного мироустройства или реализация утопического идеала оформляется посредством рационализации мифологического и религиозного сознания, предполагающим заметное
усиление социальной критики и, как следствие,
разработку художественной модели мира, являющей собой антитезу реально-историческому несовершенству.
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***
NEW MYTH ABOUT THE FUTURE IN MODERN TATAR PROSE
Davletshina L.Kh., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art, Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: a distinctive feature of modern Tatar prose is the increased interest in national topics, the intensive use of parable, mythopoietic, fantastic structures, the use of mythology and archetypes. Under the influence of the noted features, the literary process undergoes the active destruction of genre canons, the erosion of the principles of artistic styles, and the synthesis
of various cultural traditions. Given the specificity of the moment experienced by the literature, the relevance of the study lies
in the need to find new approaches and principles for analyzing the literary process at the turn of the twentieth and 21st centuries. The most optimal in this case is the appeal to fundamental cultural categories, which allows not only to distinguish heterogeneous phenomena, but also to see the connection between them, to identify similarities in polar.
The purpose of the study is to characterize the author's model of the world, formed within the framework of a utopian narrative. An analysis of the utopia of R. Faizov "Tanre hokeme" shows that the artistic specifics of mythological conventions are
manifested in the spatio-temporal organization of the work, the features of the conflict, character types and the form of the narrative. The mythological world appears before the reader as an objective given that does not need a rational explanation, but is
correlated with traditional mythological subjects and motives of the spiritual heritage of mankind. The author's myth is not
based on logically explainable phenomena, but on a complex of religious and mythological ideas of the reader about the world
around him, on the one hand, and on the folklore and literary tradition of storytelling of this type, on the other. The practical
value of the work is that its results can serve to develop lecture courses, seminars and practical classes in Tatar literature, in
special courses on the problems of mythopoietics, as well as further scientific studies in philology.
Keywords: literary criticism, myth, utopia, mythologism, model of the world
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ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКОБОГОСЛОВСКИХ ТРУДОВ И.А. ИЛЬИНА
Клецков А.В., аспирант,
Общецерковная аспирантура и докторантура
им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
Аннотация: актуальность работы объясняется необходимостью более детального рассмотрения особенностей стилистики работ И.А. Ильина, поскольку они обладают религиозной и общественно-политической значимостью. Целью
статьи является выделение жанрово-стилистических особенностей философско-богословских трудов И.А. Ильина.
Научной новизной работы является обобщение и систематизация философско-богословских трудов И.А. Ильина. В
данной статье утверждается, что философско-богословские труды И.А. Ильина отличает жанрово-стилистическое
разнообразие. Вместо того, чтобы тяготеть к какому-то конкретному литературному жанру, знаменитый философ использовал широкую жанровую палитру. В своем анализе философско-религиозных тем И.А. Ильин обращался к таким
жанрам, как публицистика, беллетристика, очерки и сказки. Автор статьи отмечает, что наиболее исследованными
являются научные статьи и очерки И.А. Ильина. Среди наследия философа наименее изученными являются сказки. В
статье дается краткий обзор жанровой палитры И. Ильина как попытка привлечения внимания к необходимости шире
использовать стилистический подход к текстам выдающегося русского мыслителя. Автор приходит к выводу, что работы И.А. Ильина обладают поэтичностью и музыкальностью, в них соединяются творческие и богословские образы.
Автор отмечает, что данная статья является попыткой пробудить интерес к многогранному стилистическому миру
философа.
Ключевые слова: И.А. Ильин, философия, религия, литературные жанры, научные статьи, очерки, письма, сказки

Жанр – понятие текучее», – писал прозаик и
литературовед Ю.Н. Тынянов [15, с. 119]. Как известно, литературные жанры развиваются, однако
с течением времени их устойчивые содержательные и формальные черты сохраняются, что свидетельствует о наличии жанровых традиций [2, с.
121]. Эти устойчивые признаки делают возможной
жанровую классификацию произведений, в соответствии с которой выделяются эпические, драматические, лирические и лиро-эпические жанры.
Изучение наследия выдающегося русского философа И.А. Ильина приводит к мысли о том, что
разговор о жанровой специфике произведений
может выходить за рамки анализа художественной
литературы, но также касаться философскобогословских трудов, поскольку в творчестве этого мыслителя наблюдалась общая тенденция, характерная для русской религиозной философии
первой половины XX в. – сближение философских
жанров и жанров художественной литературы.
Философию Серебряного века можно назвать
синтетической – своеобразным симбиозом философско-литературных жанров, идей и умозаключений. С помощью такой синтетической философии (тесного взаимодействия философии и литературы) упрощалось изложение основ духовной
стороны жизни. Вопросы гносеологии, онтологии
и аксиологии гораздо проще воспринимались благодаря упрощенному стилю философских произведений.
Чтобы выразить свои философско-религиозные
идеи и взгляды в доступной для читателя форме,
И.А. Ильин обращался к таким литературным
жанрам, как публицистика, беллетристика, очерки

и сказки. Стоит начать анализ жанровой специфики трудов И.А. Ильина с последних – с его авторских сказок, самых недооцененных и малоисследованных, на наш взгляд, произведений философа.
И.А. Ильин считал сказку начальной, дорелигиозной философией народа. По мнению философа, с помощью сказки человек постигает народную мудрость, смысл земной жизни. В своей статье «Духовный смысл сказки» (1934) философ отмечает: «Человек спрашивает сказку, а она отвечает ему – о смысле земной жизни. Но спрашивает он, как существо, еще не узревшее и не постигшее Бога» [3, с. 10].
«Невинные сказки» И.А. Ильина – сборник из
десяти небольших публицистических произведений, написанных на стыке фольклорного и сатирического жанров, – в своем большинстве были
опубликованы уже после смерти мыслителя. Все
они начинаются с «присказки», чья задача, по
мнению философа, – на время приглушить рассудочность слушателя, чтобы тем самым подготовить его для восприятия сказки. Как писал философ, особенностью присказки является раскрытие
духовного смысла сказки, задувание свечи трезвого и прозаического сознания [3, с. 9].
Так, одна из сказок под названием «Праведный
народ» начинается с присказки: «Давно, давно, в
те незапамятные времена…». Речь в этой сказке
идет о добродушном и трудолюбивом народе
Прямичей, который живет со всеми в мире и любви, однако помощь соседним народам, участие в
войнах «за чужие дела» приводит к его истреблению. И когда царь Прямичей, Буйтур Справедливый, попадает в Рай, он обращается к Господу с
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просьбой не дать погибнуть своему народу, создать великое государство на этом самом месте
[7].
В этой, как и в остальных сказках И.А. Ильина,
тревога о судьбе России переплетается с его философско-богословскими идеями. Особенно остро
звучит мотив духовного перерождения – своего
рода метафизического пути, который предстоит
пройти русскому народу. Как отмечает исследователь А.Л. Налепин, И.А. Ильин считал мотив пути
одним из важнейших аспектов философии и фольклористики и намеренно делал на нем акцент в
своем авторском фольклоре [9, с. 336].
Многочисленными были научные статьи И.А.
Ильина, которые раскрывали особенности его философской системы [8, с. 235]. Именно статьи выступают основным жанром его творчества. Как
правило, опубликованные И.А. Ильиным статьи
первоначально были им прочитаны как лекции, а
затем напечатаны в российских/советских или издававшихся на Западе журналах. Так, статья «О
религиозном кризисе наших дней» была задумана
И.А. Ильиным как лекция, которую он читал в
эмигрантских кругах в Берлине в 1922-1923 гг. В
этой статье философ отмечает, что причины Первой мировой войны и революции 1917 г. кроются
в религиозном бессилии людей. Как отмечает философ И.А. Ильин кризис, который происходит в
России и в мире имеет религиозную природу, поскольку дух человека обнаруживает «мертвенность и религиозное бессилие», пустынность возникает вследствие религиозного бессилия» [5].
В другой известной статье «О сопротивлении
злу силою» (1925) И.А. Ильин критиковал высказанную Л.Н. Толстым идею о непротивлении злу,
поскольку подобная идеология становится убежищем для слабых и безвольных людей, не способных отстаивать свое видение России, поскольку русский человек нуждается в воспитании волевого характера [6].
С точки зрения И.А. Ильина, непротивление
злу означает не что иное, как «приятие зла». «Таков духовный закон: несопротивляющийся злу
поглощается им и становится одержимым», – писал философ [4, с. 9]. Более того, не противясь злу,
человек не просто исповедует ложную идею, но и
проповедует ее [4, с. 38].
И.А. Ильин считал «духовно допустимым» физическое уничтожение зла. Он писал: «Физическое
пресечение и понуждение могут быть прямой религиозною и патриотическою обязанностью человека» [4, с. 177].
Оправдание идеи физической расправы над
злом с помощью отсылок к библейским канонам
возмутило представителей русской эмиграции.
Как отмечает исследователь К.Е. Троицкий, оппо-
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зиция сводится к тому, что Ильин попытался привлечь христианскую религиозную философию как
санкцию на убийства во имя некоего добра [14, с.
155].
В эмиграции И.А. Ильин писал и публиковал
свои статьи, а также являлся редактором и издателем. Он был членом редакции издаваемой П. Б.
Струве газеты «Возрождение». После ухода из
«Возрождения» И.А. Ильин основал журнал «Русский колокол», который издавал и редактировал в
период 1927-1930 гг.
Также Ильин написал немало монографий,
критических обзоров, речей, лекций. Важное место в его творчестве занимали очерки. И.А. Ильин
активно
обращался к
жанру портретнофилософского очерка, раскрывающего особенности философских взглядов и идей того или иного
философа посредством описания его жизни, принципов, взглядов, образования, круга общения и
т.д. Зачастую такие очерки имели вид критических
рецензий и обзоров [10, с. 203], в которых Ильин
не раз выражал уважение и восхищение взглядами
именитых философов. При этом важно отметить
то особое уважение, испытываемое Ильиным к
западной философии, в частности к немецкой, которое кардинально отличалось от критики в адрес
русских философов, идеи которых Ильин подвергал сомнениям (например, идеи Н.А. Бердяева,
Л.Н. Толстого и т.д.) [11, с. 17].
Нельзя не отметить, что Ильин был увлечен
также и эпистолярным жанром. Им было написано
немало писем [12, с. 231], в которых он затрагивал
проблемы самого различного характера, в том
числе религии и философии. В письмах (как открытых, так и личной переписке) Ильин обсуждал
широкий перечень проблем: от политики до искусства, поддерживая укрепление «русской идеи»
и русского православия. Письма также являлись
важным звеном, связывающим Ильина и Родину,
так как находясь в эмиграции, философ не мог
лично общаться с представителями русской интеллигенции и коллегами-философами. Также зачастую Ильин вел переписку и с западными коллегами.
Отдельным блоком можно выделить переписку,
которую на протяжении более 10 лет И.А. Ильин
вел с писателем И. С. Шмелевым. В этой переписке не просто затрагивались глубочайшие политические и философские темы, они, поскольку сама
природа письма позволяло это, были пронизаны
личностным отношением авторов к затронутому
вопросу, в письме каждый мог искать и находить
те самые слова, которые выражали суть вопроса и
суть переживаемых чувств. Каждый высоко оценивал литературный дар другого. Объединенные
единым мировоззрением, сходными эстетически-
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ми взглядами и литературными вкусами, они могли не бояться говорить друг другу о сокровенных
воззрениях, тем самым помогая один другому еще
глубже понять те или иные аспекты философии и
литературного творчества. В своих отзывах Ильин
раскрывает сущность героев Шмелева, отмечая
сочетание в них лирического и трагического
начал. Так, Ильин в статье о произведении Шмелева «Лето Господне» называет его эпической поэмой о России, в которой описывается ее духовное
бытие, противопоставляет «окаянную» и Святую
Русь как источник человечности [16, Т. 1, с. 37].
Шмелев с благодарностью отвечает другу, что образы его героев верно отражены в статье Ильина,
они уцелели в сердце, его герои православные,
русские люди, он стремился воссоздать русскую
эпопею [16, Т. 2. С. 476-477].
Соединяя образы высокого богословия с образами творчества, Шмелев пишет Ильину, одни из
самых сокровенных строк, в которых отмечает,
что вера является величайшим искусством, искусством Богопознания, которое нельзя приобрести
философией, где «обойденному» не стать верующим, ведь для веры нужен особый дар – «вообразительное сердце, не просто воображение» [16, Т.
2, с. 410-411].
Работы Ильина напоминают произведения художественной литературы, обладающие поэтичностью и определенной музыкальностью. При этом
«поэтичность, к сожалению, идет иногда в ущерб
строгости изложения» [13, с. 41]. Следует отметить, что, несмотря на изученность философскомировоззренческих аспектов творчества И.А. Ильина, в научной литературе сравнительно мало используется стилистический подход к его работам.
Как подчеркивает О.М. Афанасьева, «ни в одной
из немногочисленных трудов филологической
направленности не предпринимается попыток воссоздания языковой картины мира философа И.А.
Ильина» [1, с. 108]. Данная статья – попытка пробудить интерес не только к философскобогословским идеям, но и к многогранному стилистическому миру Ивана Ильина.
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***
GENRE AND STYLISTIC FEATURES OF I.A. ILYIN’S PHILOSOPHICAL
AND THEOLOGICAL WORKS
Kletskov A.V., Postgraduate,
Ss Cyril and Methodius Theological Institute of Postgraduate Studies
Abstract: the relevance of the work is explained by the need to consider in detail the stylistic features of I.A. Ilyin's works.
The aim of the article is to highlight the genre and stylistic features of I.A. Ilyin's philosophical and theological works. The
scientific novelty of the work is the generalization and systematization of the philosophical and theological works of I.A. Ilyin.
This article states that the philosophical and theological works of I.A. Ilin are known by their genre and stylistic diversity. Instead of gravitating towards a particular literary genre, the famous philosopher used a wide genre palette. In his analysis of
various philosophical and religious topics, I.A. Ilin took advantage of such genres as journalism, fiction, essays and fairy tales.
The article notes that the most researched are the scientific articles and essays by I.A. Ilyin. Fairy tales are the least researched
works of the philosopher’s legacy. The article gives a brief overview of the genre palette of I. Ilyin as an attempt to draw attention to the need of broadening the stylistic approach to the texts of an outstanding Russian thinker. The author notes that this
article is an attempt to arouse interest in the philosopher's multifaceted stylistic world.
Keywords: I.A. Ilin, philisophy, religion, literary forms, research articles, essays, letters, tales
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ В ТАТАРСКОЙ
СЦЕНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1970-1980-Х ГОДОВ:
ДРАМАТУРГИЯ ИЛЬДАРА ЮЗЕЕВА
Шарипова А.С., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан
Аннотация: целью настоящей статьи является выявить закономерности идейно-эстетического развития татарской
советской драматургии 1970-1980-х годов. Для достижения вышеуказанной цели поставлены следующие задачи: 1)
определить общие тенденции развития литературы в 1970-1980-х годах; 2) проанализировать произведения Ильдара
Юзеева «Сандугачлар килгән безгә» («К нам прилетели соловьи», 1974), «Кыр казлары артыннан» («Вслед за дикими
гусями», 1976), «Мәңгелек белән очрашу» («Встреча с вечностью», 1982); 3) на основе анализа пьес сформулировать
особенности развития романтического направления как одного из факторов трансформации татарской драматургии
1970-1980-х годов. Полученные результаты показывают, что в истории татарской драматургии 1970-1980 годы характеризуется возрождением традиций классического романтизма, свойственного национальной сценической литературе
начала XX века. Наряду с традиционными сюжетно-композиционными формами наблюдается активное обращение к
условно-метафорическому способу организации действия, использования художественно-изобразительных возможностей мифологических сюжетов и образных систем, притчевых сюжетных структур. Главной особенностью пьес
становится провозглашение ценности человеческой жизни, повышенный интерес к идеализированному
национальному герою современности с богатым внутренним миром, высокой нравственностью и стойким характером,
таким образом, осуществляется переход от социальной картины мира к картине национального мира.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования материалов в фундаментальных
трудах по истории татарской литературы, на курсах по татарской драматургии в вузах, а также при составлении
учебников и методических пособий по данной теме.
Ключевые слова: татарская драматургия, романтизм, Ильдар Юзеев, конфликт, проблема, идея, герой

В 1970-годах в татарской сценической литературе «произошли серьезные изменения в сторону
философского осмысления действительности и в
направленности поиска новых художественных
решений» [11, с. 242], и это становится предпосылкой к расширению конструктивных возможностей поэтического мира драматических произведений. Одним из явлений, способствующих дальнейшей трансформации устоявшегося инварианта
драматургии
и
созданию
новых
правил
художественности, на наш взгляд, можно назвать
возрождение классического романтизма, свойственного национальной сценической литературе
начала XX века. Естественно, как и в русской литературе, «нравственный пафос романтиков 60-х
связан, прежде всего, с утверждением ценности
личности. Появляется герой с активной позицией
жизни, с бунтом против прозы жизни, понимающего, что каждому дому необходимо пройти
сложный путь поиска Истины. В какой-то степени
это герой-мечтатель, верящий в победу Добра, в
светлое будущее своей страны» [6, с. 92].
Бесспорно, «возвращение романтизма в национальную литературу предложило совершенно новые формы и содержание, открыло возможности
для раскрытия в человеке глубины сознания, каких-то новых сторон, связанных с восприятием и
воображением, создания героев, выражающих в
литературе безграничность жизни и богатство
внутреннего мира человека» [7, с. 183]. Это дости-

галось, в основном, путем активного обращения к
условным приемам, поэтическим образамсимволам, отражающим национальное своеобразие и специфику, а также благодаря психологизму
и лиризму.
Особое место в романтико-философском крыле
татарской сценической литературы исследуемого
периода занимает творчество известного драматурга, Народного поэта Республики Татарстан
Ильдара Юзеева (1933-2004). Как отмечает Н.
Юсупова, «И. Юзеев вернул в поэзию широкомасштабное философское содержание, на примере
поэтического произведения использовал такие философские концепции, как жизнь-смерть, самопознание личности и бытия, любовь, опираясь на
всемирно известные мифы, методы мифологизации или разрушения мифов, использовал методы
символического мышления по примеру модернистов начала XX века. Эти особенности нашли продолжение и в драматических произведениях, приобретая черты, отличающие его от других драматургов. Размышления о познании человеком Бытия и самого себя, о ценности жизни, о судьбе человека, о смысле жизни занимают ведущее место в
его творчестве» [8, с. 345].
Активная творческая деятельность И. Юзеева в
области драматургии начинается в 1960-х годах.
И. Юзеев становится одним из немногих авторов в
татарской драматургии, внесших значительный
вклад в развитие своеобразного направления сце31
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нической литературы – созданию драматических
поэм и стихотворных трагедий. Драматургом
написано около двух десятков пьес в различных
жанрах, в том числе в стихотворной форме («Янар
чәчәк» («Горицвет», 1960-1961), «Бөркетләр кыяга
оялый» («Орлы гнездяятся в скалах», 1970),
«Соңгы төн» («Последняя ночь», 1968-1972),
«Сандугачлар килгән безгә» («К нам прилетели
соловьи», 1974), «Кыр казлары артыннан» («Вслед
за дикими гусями», 1976-1989), «Кайтмый калсам
көтәрсеңме?» («Подождешь ли, если не вернусь?»,
1977), «Бәхетемнән узып барышлый» («Пролетая
мимо
счастья»,
1979),
«Очты
дөнья
читлегеннән...» («Улетел из клетки мира...», 1980),
«Мәңгелек белән очрашу» («Встреча с вечностью,
1982) и др.). Его пьесы, в главу угла которых поставлены проблемы личности и природы, личности и общества, преемственности поколений, исторической памяти, характеризующиеся романтической
возвышенностью
и
поэтичностью,
философской глубиной, заняли достойное место в
репертуаре не только татарстанских, но и национальных театров за пределами республики и получили широкое признание зрителя. «И. Юзеев стал
одним из тех, кто обогатил сцену поэтическим содержанием» [1, с. 404] и «остался и в драматургии
поэтом» [15, с. 114].
В качестве одной из особенностей драматургии
И. Юзеева, делающей ее узнаваемой, Р. Мустафин
отмечает наличие «условно-романтического героя,
не указанного в авторских ремарках, невидимого
человеческому глазу». По мнению ученого, это
память о прошлом, о героях, не вернувшихся с
войны, о людях, которые в разные годы
жертвовали своей жизнью, молодостью, мечтой за
счастье народа, и именно этим определяется
нравственный облик героев [9, с. 313]. Л.
Вагапова, исследовавшая драматургию И. Юзеева,
также считает, что «категория памяти является
центральной категорией художественного мира
писателя, и взаимодействие времени реального и
воображаемого, их соотношение выступает как
сюжетообразующий фактор. Помещение героев
сразу в несколько пространственно-временных
точек (исторически, биографически, ментально)
ведет к пространственно-временной монтажности
в организации текста и к коллажности сюжета
пьес драматурга» [2, с. 6]. Эта особенность находит яркое проявление в драме «Кыр казлары
артыннан» («Вслед за дикими гусями») и трагедии, написанной в стихотворной форме,
«Мәңгелек
белән
очрашу»
(«Встреча
с
вечностью»).
В драме «Вслед за дикими гусями» изображены
события, происходящие в 1970-х годах в
татарской деревне. Сюжет разворачивается вокруг
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ситуации, связанной со встречей родных братьев –
проживающего на родной земле Малика и
приехавшего на родину руководителем археологической
экспедиции,
ученого
Халика
Бикташевых. Пьеса начинается с романтикофилософского пролога – сцены возвращения
Халика на родную землю, изображения
воспоминаний, внутренного состояния, размышлений, представленных в форме воображаемого
диалога героя с предками. Таким образом, автором
уже
в
экспозиции
произведения,
путем
использования условного приема, определяется
основная идея пьесы, заложенная в словах предков
– это призыв к уважительному отношению к
родной земле, исторической памяти и сохранению
связи между поколениями.
Пьеса характеризуется разнообразием символических образов. Для передачи философских
раздумий драматурга о смысле жизни, о судьбе
человека, об общечеловеческих ценностях, о
бытии, о несовершенстве бытия используется
такие образы-символы, как «серебряная маска»,
«дикие гуси», «радуга», «могила матери».
Развитие сюжета пьесы связано с откопанными
Акбаром
во
время
строительства
ворот
человеческого черепа и древней серебряной
маски. Именно эти находки становятся причиной
конфликта между родными братьями, который
далее
возростает
до
уровня
конфликта
драматического произведения, основанного на
противоположности взглядов главных героев к
жизне, к таким ценностям как «родная земля»,
«родственные
отношения,
«нравственность»,
«любовь», «историческая память». Халик, миссия
которого заложена автором уже в имени героя,
означающего «творец», «создатель», стремится
как можно больше узнать об истории, о людях,
когда-то живших на их родной земле, поэтому для
него с научной точки зрения серебряная маска
бесценна. А для Малика, главной целью которого
является «жить лучше всех, иметь все лучшее»,
ценность находки определяется только денежной
стоимостью материала. Серябряная маска в пьесе
символизирует духовное богатство, характер,
стойкость духа, красоту души татарского народа,
преемственность традиций, становится критерием
для оценки нравственных качеств и деяний
главных героев, раскрытия их мировозрения и
духовного мира, а также определения их
будущего. В финальном действии пьесы Малик
маску бросает в реку, тем самым определяет свою
судьбу – он теряет все ценное – уходят жена
Ясмина, сын Рим, самое главное, теряется и его
нравственный облик.
Активно используемый татарскими поэтами
XX века архетипический образ «дикого гуся»
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(«Кыр казлары» («Дикие гуси», 1926) Х. Такташа,
«Кыр казлары» («Дикие гуси», 1940) А. Файзи,
«Кыр казы» («Дикий гусь», 1941) Ф. Карима,
«Киек казлар» («Дикие гуси», 1953) Х. Туфана),
вынесенный в название драмы И. Юзеева и
явлющийся ключевым, повторяясь в сюжете
произведения несколько раз, становится номинацией любовных чувств и эмоциональных
переживаний,
психологического
состояния,
символом стремления к свободе, неисполненных
мечт супруги Малика – Ясмины. Отмеченная Л.
Давлетшиной
особенность
архетипического
образа Людей-Птиц, часто встречающегося в
татарской прозе 1980-1990 годов, в частности в
творчестве М. Магдеева («Торналар тошкән
жирдә»), М. Юныса («Җир, су һәм күк турында»),
Г. Гильманова («Оча торган кешеләр»), Н.
Гыйматдиновой
(«Каракош»,
«Ак
торна
каргышы»), Ф. Байрамовой («Кем?», «Канатсыз
акчарлаклар») – с одной стороны, олицетворение
людей, неразрывно связанных с небом и чистых
душой и помыслами, а с другой, одиноких,
потеряных, несчастных героев с поломанными
крыльями и судьбами [4, с. 17], полностью
характеризует и образ Ясмины. Для передачи
душевного состояния героини автором в пьесу
внедрена лирическая песня «Кыр казлары
артыннан» в ее исполнении, которая передает
чувства, стремления, надежду и раскаяния
героини.
Архетип «могилы матери» в произведении
выступает символом уважения к предкам, связи
между поколениями. Халик, прежде чем начинать
раскопки, посещает могилу родной матери и отчий
дом. Татарская традиция, заключившаяся в том,
что благословение родителей это самое главное
для детей, находит своебразное отражение в пьесе.
Настораживающее явление не только Халика, но и
читателя – заросшая густой травой дорога к
могиле матери Бикташевых, – это художественная
деталь, косвенно указывающая на исчезновение
национальных традиций, изменений нравственных
ценностей, разрыв связей между поколениями.
Характерная особенность поэзии И. Юзеева,
отмеченная Р. Мустафином, что центральная идея
связана с «мыслью, что без родной почвы, без
обыкновенной земной красоты невозможны ни
жизнь, ни творчество, ни рывок в космос» [10, с.
269] находит отражение и в драматургии И.
Юзеева, в частности в драме «Вслед за дикими
гусями» она звучит в реплике главного героя:
«Х а л и к. Бабаларыбыз, аталарыбыз безгә
җир-туфрак кына калдырмый, шуның өстенә алар
безгә кул белән тотып булмый торган ядкарь –
балаларының йөрәгенә күчеп кала торган иң изге
орлык
–
мәхәббәт,
матурлык
рухы
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калдырганнар»[13, с. 50] / «Х а л и к. Наши деды и
отцы оставили нам не только землю, но и
неприметный памятник – самое священное семя,
которое останется в сердцах их детей, – дух любви
и красоты» (Перевод автора статьи. – А.Ш.).
В драме автором отведено особое место
внедренной в текст восточной легенде, гласящей о
вечности искренней любви. Аналогичное явление
изображается и в драме: Акбар строит новый дом
Малику и не берет денег за свою работу, для него
самое главное не вознаграждение, а возможность
увидеть свою первую и единственную любовь
Ясмину. Проведение параллели с восточной
легендой служит усилению эмоционального
воздействия драмы.
Относительно творчества Ильдара Юзеева Р.
Мустафин пишет, что «его романтика проявляется
прежде всего в образном воплащении высокого
нравственного идеала, который он выдвигает перед молодыми читателями, воспевании возвышенных, героических граней жизни. Это романтика,
которая сочетается с реалистическим отражением
действительности» [10, с. 268]. В драме «Вслед за
дикими гусями» главный герой Халик представляется читателю в качестве идеализированного
национального характера. Автор обращаясь к образу археолога, а также к элементам исторического прошлого, акцентирует внимание на важности
для человека ценностей, уходящих корнями
вглубь веков, народных традиций. Обращение к
символическим образам, условности, использование поэтических средств, ремарк, песен – все это
служит усилению лирико-эмоционального начала,
романтизма и художественности драмы.
Как отмечает Л.Н. Вагапова, «мифопоэтический пространственно-временной континуум пьес
И. Юзеева отмечается многоуровневой структурой. Категории пространства и времени являются
в его драматургии не только сюжетослагающими
элементами, но и превращаются в символы, мифологемы и выражают философские представления
автора, что позволяет определить бинарность в
качестве основной характеристики художественного мира И. Юзеева» [2, с. 16]. Особенно ярким
примером в этом отношении является трагедия
«Встреча с вечностью» (1982), написанная в стихотворной форме.
Трагедия состоит из двух уровней – мистикомифологического и реалистического, благодаря
умелому сочетанию которых обеспечивается глубокая философичность произведения. Реальные
события изображены в прологе пьесы, в котором
главный герой Атлант, руководитель археологической группой, во время раскопок на местах военных сражений получает серьезное ранение от
взрыва оставшегося с времен войны снаряда. Его

33

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
предсмертное состояние показывается в шести
различных картинах, связанных с героями древнегреческой мифологии: 1) «Атлант уходит в подземелье»; 2) «Встреча Атланта с Богом подземелья»;
3) «Атлант среди Богов»; 4) «Приход Афины к
Атланту»; 5) «Афина – перед отцом Зевсом»; 6)
«Казнь Афины. Смерть Атланта». Действие происходит в трех временных плоскостях: в подземелье – в историческом прошлом, на поверхности
земли – в настоящее время, на небе – в будущем.
И. Юзеев, обратившись к сюжету и образам
древнегреческой мифологии, смог воспроизвести
характерную для человечества систему ценностей
и представлений. Философско-романтические мотивы, мифологические образы, масштабность и
грандиозность изображенных картин, нестандартное сочетание романтических и реалистических
приемов позволили автору поднять глобальные
общечеловеческие проблемы, связанные с историей, свободой личности и духовной гармонией человека, в глубоко философском плане.
За основу сюжета трагедии взята легенда о таинственном острове Атлантиде, находящемся когда-то в Атлантическом океане и в один прекрасный день бесследно исчезнувшем с лица земли.
Согласно сочинений древнегреческого философа
Платона, в этом затонувшем острове существовала
высокоразвития цивилизация и жил счастливый,
гордый народ – атланты. Как гласит легенда, однажды как-то разгневался на них бог Зевс и острова не стало. Главный герой трагедии Атлант, мечтающий раскрыть тайну исчезновения Атлантиды,
видит свой путь, свою миссию на Земле в составлении «родословной всего человечества», в поиске
исторической правды, касающейся судьбы своего
народа. Таким образом, основу сюжета трагедии
«Встреча с вечностью» составляет поиск главным
героем, по сути, своего истинного «я», как это
свойственно драматургии И. Юзеева, в которой
«мотивы встречи, пути, странствия и возвращения,
помимо прямого значения, несут в себе глубокий
внутренний смысл. Путь у него – это путь человека к самому себе, возвращение в свою сущность»
[2, с. 20]:
«А т л а н т.
… Җирдә яшәр өчен мәңгелеккә
Килмәвемне беләм, –
Тик шулай да очрашырга телим
Мин мәңгелек белән!» [14, с. 102] /
«А т л а н т.
... Меня погасит время, как свечу...
Но с вечностью я встретиться хочу!» (Перевод
Р. Бухараева) [12, с. 197].
Из-за ранения Атлант теряет сознание, и начинается игра его воображения: главный герой оказывается среди Богов в историческом прошлом.
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Встреча с главным из богов-олимпийцев Зевсом, с
его дочерью – богиней мудрости Афиной, богом
подземного царства Аидом, богиней судьбы
Ананкой, с атлантами, с родным отцом, превратившемся в камня, приводят к раскрытию всех
тайн, связанных с веками скрытой историей народа. С выступления Хора атлантов становится ясно,
что виновником гибели мирной Атлантиды является Зевс. Таким образом, конфликт трагедии,
сводится к столкновению Добра и Зла, на первый
взгляд, в лице атлантов и Зевса, вместе с тем, по
мнению автора, главным источником Зла,
ведущего человечество к гибели, являются не
небесные силы, а, в первую очередь, человек сам.
Основные причины трагедий, глобальных проблем
на Земле – это бесконечные войны, вражда между
народами, экологические катастрофы, инициируемые самим же человеком, и эта мысль заложена в
слова отца Атланта:
«Т о р а т а ш.
Без ышанып киттек Җирдән,
Соңгы бу сугыш диеп,
Балаларга яшәү биргән
Соңгы бу сулыш диеп...
(Тораташларның сүзсез авазы.)
Яңа сугыш гөрелтесе
Диңгездә, Җирдә, Күктә...
(Еракта атом бомбасы шартлаган авазлар.)
Ракеталар һәр кешене
Юк итәр йөкләр йөртә!» [14. С. 118] /
«И з в а я н и е.
Мы думали – была нам суждена
последняя в истории война,
мы думали – кровавый этот пир
сулит в грядущем неизменный мир...
(Тени приходят в движение.)
Но движется,
не наша в том вина,
в мир новая и страшная война!
(вдалеке – разрыв атомной бомбы.)
Неужто же с разрывами ракет
погибнет белый свет?
Спасенья нет?» (Перевод Р. Бухараева) [12, с.
214].
Основная идея произведения заключается в
призыве человечества остановиться и задуматься о
своем историческом прошлом, о сегодняшнем дне,
будущей судьбе своего народа и не повторять трагических ошибок предыдущих поколений.
Как
известно,
«использование
приема
вторичной условности расширяет возможности
искусства слова, придает ему глубину поэтического видения и философскую многозначность»
[5, с. 26]. Используемые автором образы-символы
– радуга, молния, гром, вечный огонь – служат
углублению философского звучания трагедии.
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Хор подземелья, Хор небес, Хор скал и гор, Хор
теней, Хор воинов, Хор атлантов, Хор нимф,
включенные в качестве действующих лиц,
выполняют идейно-концептуальную функцию,
способствуя раскрытию основной идеи произведения, усложнению структурно-композиционного
пространства, усилению романтического пафоса,
хронотопических доминант, метофоризации и
поэтизации трагедии.
Таким образом, «Встреча с вечностью» – это
произведение, построенное на условности,
аллегории, фантастике. (...) И. Юзеев с помощью
мифико-фантастических
образов,
ситуаций
выступает против зла, защищает Землю и
человечество от катастрофы» [3, с. 93].
Исходя из анализа пьес И. Юзеева, наиболее
полно отразивших характерные особенности романтико-философского крыла татарской драматургии исследуемого периода можно сказать следующее: в 1970-1980-х годах, наряду с традиционными
сюжетно-композиционными
формами,
наблюдается активное обращение к условнометафорическому способу организации действия.
Это, в основном, достигается путем использования
художественно-изобразительных
возможностей
мифологических сюжетов и образных систем,
притчевых сюжетных структур. Неотъемлемыми
элементами художественной структуры произведений становятся образы-символы, отражающие
национальное своеобразие и специфику, благодаря
которым обеспечивается глубина основной идеи, а
также создается возможность передачи скрытого
содержания. Во главу угла пьес все чаще ставятся
проблемы, связанные с познанием человека
самого себя и смысла жизни, судьбой нации, исторической памятью, национальной моралью. В отличии от революционного романтизма, являющегося составной частью литературного творчества
советского времени, основной акцент ставится на
создание общечеловеческого, национального идеала, таким образом осуществляется переход от социальной картины мира к картине национального
мира.
Главной особенностью пьес становится
провозглашение ценности человеческой жизни,
повышенный интерес к идеализированному
национальному герою современности с богатым
внутренним миром, высокой нравственностью и
стойким характером. Глубокая привязанность к
родной земле, природе, историческому прошлому,
устремленность к идеалам становятся характерными чертами главных героев.
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***
CREATING NEW RULES OF ARTISTRY IN THE TATAR STAGE LITERATURE
OF THE 1970S AND 1980S: DRAMATURGY OF ILDAR YUZEEV
Sharipova A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art
of the Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: the purpose of this article is to identify the patterns of ideological and aesthetic development of the Tatar Soviet
drama of the 1970s and 1980s. To achieve the above goal, the following tasks are set: 1) to determine the general trends in the
development of literature in the 1970s and 1980s; 2) to analyze the works of Ildar Yuzeev «Sandugachlar kilgan bezga» («The
nightingales came to us», 1974), «Kyr kazlary artynnan» («After the wild geese», 1976), «Mangelek belan ochrashu»
(«Meeting with Eternity», 1982); 3) based on the analysis of the plays of I. Yuzeev to formulate the features of the
development of the romantic direction as one of the factors of the transformation of the Tatar drama of the 1970s and 1980s.
The results obtained show that in the history of Tatar drama, the years 1970-1980 are characterized by the revival of the
traditions of classical romanticism, characteristic of the national stage literature of the early XX century. Along with the
traditional plot-compositional forms, there is an active appeal to the conditionally metaphorical way of organizing actions,
using the artistic and pictorial possibilities of mythological plots and figurative systems, parable plot structures. The main
feature of the plays is the proclamation of the value of human life, an increased interest in the idealized national hero of our
time with a rich inner world, high morality and a persistent character, thus, the transition from the social picture of the world to
the picture of the national world is carried out.
The practical significance of the work is determined by the possibility of using the materials in fundamental works on the
history of Tatar literature, in courses on Tatar drama at universities, as well as when compiling textbooks and methodological
manuals on this topic.
Keywords: Ttar drama, romanticism, Ildar Yuzeev, conflict, problem, idea, hero
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АДАМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ
СБОРНИКЕ В.И. НАРБУТА «ПЛОТЬ»
Видющенко С.И., кандидат филологических наук, доцент,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности мировидения одного из представителей радикального
акмеизма, адамиста В.И. Нарбута на примере его поэтического сборника «Плоть». Цель исследования заключается в
определении основных характеристик мировоззренческих взглядов поэта, общих и отличительных черт с акмеистическим течением, способов создания образа лирического героя в книге «Плоть». Акцент делается на изучение разновидностей безобразного в поэтике автора сборника, их соотношения с эстетической категорией прекрасного, с телесным и
духовными началами бытия. Основу статьи составляет текстовый анализ выбранных стихотворений поэта, позволяющий проследить формы существования «природного человека» Владимира Нарбута, суть интерпретации мотива оборотничества в произведениях этого художника слова, причины провозглашения самоценности личности, символику
образа Земли, а также своеобразие художественных средств, необходимых для реализации авторского замысла. Дана
трактовка различных моделей соединения человеческой плоти с землёй как основной первородной стихией, перерождения материй, необходимых для установления земного рая, его прочности и стабильности. Определяются причины
введения в лирическое повествование обилия физиологических деталей. В итоге делается вывод об авторском видении предназначения человека, об идеологических, философских и художественно-образных категориях сборника В.
Нарбута «Плоть».
Ключевые слова: акмеизм, адамизм, образ безобразного, материя и дух, перевоплощение, перерождение, человек
и природа, созидание, стихия

Историческое время начала двадцатого века
было весьма сложным и противоречивым, что связано с катастрофической изменяемостью мира.
Результатом стало появление многочисленных
модернистских течений, одним из которых стал
акмеизм. Понятия «акмеизм» и «адамизм» долгое
время в литературоведении рассматривались как
синонимы, чему, безусловно, способствовали высказывания самих представителей данного течения, к примеру, одного из «синдиков», Н.С. Гумилёва: «Как адамисты, мы немного лесные звери и
во всяком случае не отдадим того, что в нас есть
звериного, в обмен на неврастению» [3, с. 87].
Вместе с тем важно отметить, что налицо была
и попытка таких поэтов, как М.А. Зенкевич, В.И.
Нарбут отъединиться от акмеистов, точнее, рассматривать себя как единственно подлинных акмеистов. Об этом, в частности, свидетельствуют
письма данных художников слова. Так, в письме
В. Нарбута, адресованном М. Зенкевичу, датированном 7 июня 1913 года, сказано: «Мы, ведь, –
как братья. Да оно и правда: по крови литературной мы – такие. Знаешь, я уверен, что акмеистов
только 2: я да ты. Ей-Богу! …Какая же Анна Андреевна – акмеистка, а Мандель? Сергей – ещё туда-сюда, а о Гумилёве и говорить не приходится.
… Какие уж они – акмеисты! А мы – и не акмеисты, пожалуй, а натуралисто-реалисты» [6, с.
239]. Следовательно, Нарбут остро ощущал свою
непохожесть на акмеистов, явную обособленность
от них. В итоге сформировалось радикальное
«крыло» акмеистического течения – адамизм,
представленное преимущественно творчеством М.
Зенкевича и В. Нарбута. Для него была характерна

тяга к изображению физиологии человека, открыто непоэтических образов, трактовка безобразного
как неотъемлемой части бытия.
Как известно, в акмеистических манифестах
С.М. Городецкого, О.Э Мандельштама пропагандировались идеи единства мира, значимости гармонии и равновесия во Вселенной, примата земного начала: «…акмеизм существует… как мировоззрение, категорически утверждающее первенство
и главнозначимость для нас, людей, нашего земного мира…» (С.М. Городецкий) [2, с. 211]. Это
был «мир звучащий, красочный, имеющий вес и
время» [2, с. 213]. Адамисты восприняли такого
рода утверждения весьма прямолинейно и сосредоточились на изображении материального предметного мира, где тесно соседствуют друг с другом красота и отвратительные безобразия. Это
спровоцировало рождение нового героя, совмещающего в себе телесно-плотское начало с духовностью. Была предпринята попытка создания
сильной личности, ощущающей органическое
единство себя и окружающего мира. «Первочеловек», Адам, понимает власть и силу естества, отсюда явная поэтизация адамистами звериного
начала жителей Земли, отдача предпочтений бытоописаниям, анализ категории телесности, признание наличия глубоких родственных связей с
матерью-Землёй. В Книге Бытия утверждается
мысль о том, что Адам был сотворён Всевышним
по его образу и подобию из земли: «И сказал Бог:
да произведёт земля душу живую по роду её»
(Книга Бытия, гл. 1, п. 24) [1, с. 54]. Значит, герой
адамистов имеет корни свои в земле, в результате
природа и человек представлены в неразрывном
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единстве, индивид показан как кровный сын Земли, что стало одной из причин культивирования
плотского начала.
Однако, с другой стороны, лирический герой
уверен, что имеет власть над сущим, которой
наделил себя самостоятельно в силу того, что умеет творить, думать, размышлять, но оказывается,
что этот приоритет мнимый. Поэтому наряду с
объединением присутствует и мотив противостояния с природой.
Не случайно для героя В.И. Нарбута характерно осознание отсутствия чётких, конкретных границ с окружающим миром, в итоге наиболее приемлемым вариантом для него становится полное
растворение в нём, необходимое для обретения
хотя бы минимальной гармонии не только с макрокосмом, но и в своей душе.
Проявления такого рода убеждений мы наблюдаем в поэтическом сборнике В.И. Нарбута
«Плоть», опубликованном в 1920 году. Тем не менее стихотворения, вошедшие в книгу, были написаны именно в период существования акмеизма,
поэтому они наглядно иллюстрируют своеобразие
адамистической концепции. Произведения свидетельствуют об оригинальности мировидения этого
художника слова, о непривычной, нестандартной
для многих читателей образности и поэтике. «М.
Зенкевич и ещё больше Владимир Нарбут возненавидели не только бессодержательные красивые
слова, но и все красивые слова, не только шаблонное изящество, но и всякое вообще. Их внимание
привлекло все подлинно отверженное, слизь, грязь
и копоть мира. Но там, где Зенкевич смягчает бесстыдную реальность своих образов … Владимир
Нарбут последователен до конца… Галлюцинирующий реализм!» [3, с. 196]. Такой отзыв дал
Н.С. Гумилёв на книгу В. И. Нарбута «Аллилуйя»,
но эти слова можно с полным правом применить и
когда речь идёт об анализе сборника «Плоть».
Акмеистическое приятие мира со всеми его
прелестями и несовершенствами, с точки зрения
В. Нарбута, зримо показано в стихотворении
«Очеловеченной душой – медвежий…». Об этом
свидетельствуют следующие строки:
Коль солнце есть, – есть ветер, зной
и слякоть,
и радуги зеленой полоса.
Так отчего же нам чураться злака,
не жить, как вепрь, как ястреб, как оса?
На первый план выходит мотив слияния всего
живого, ощущение лирического героя и реалий
окружающего мира «на равных», что создаёт впечатление самоценности личности. Человек стремится уподобиться живой материи разного происхождения: растительной субстанции, зоосфере.
Перед нами реализация концепции существования
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единой живой плоти в её художественном воплощении.
Показательно, что в книге «Плоть» В.И. Нарбут
практически полностью устраняет противостояние
телесного и духовного начал. Так, к примеру, в
стихотворении «Пасхальная молитва» лирический
герой восклицает:
Молчите, твари! И меня прикончит,
по рукоять вогнав клинок, тоска,
и будет выть, и рыскать сукой гончей
душа моя ребенка-старичка.
Душа человека, её метания и терзания, переживание состояния тоски сравниваются с «рысканием» собаки, что позволяет говорить о том, что разграничение плоти и духовности, возрастных ориентиров теряет смысл. Люди и звери объединяются в единое целое, появляется мотив оборотничества, соединяющий тело животного с душой человека. В трактовке категории телесности, столь
значимой для поэтики «Плоти», происходит своего рода слияние понятий антропоморфного и зооморфного, что было характерно для мировоззрения акмеистов, но прежде всего для представителей его «левого крыла».
Принимая мир, адамисты размышляли о важности разных стихий, что связано с известными
космогоническими мифами. На первом плане всегда оказывалась Земля, это центральный образ,
другим стихиям, таким, как вода, огонь, воздух,
отводилась роль периферии. Лирический герой В.
Нарбута пытается максимально соединиться с материнской стихией Земли, дающей жизнь всему
сущему, а потом забирающей её у каждого. Это
суть поэтической «онтологии» автора «Плоти».
Данную мысль убедительно доказывают строки из
стихотворения «Одно влеченье: слышать гам…»:
«Земля- праматерь! // Мы слились: твоё- моё, яты, ты – я». Человек оказывается включённым в
бытие природы, и данный процесс переживается
им в высшей степени непроизвольно. Очередной
мы сталкиваемся с мыслью о единстве всего, что
нас окружает, внутренней связи и независимости
всех начал жизни, как материальных, так и духовных, что в конечном итоге выливается в провозглашение идеи природного человека.
Земля – это колоссальный источник силы,
энергии, не только индивиды, но и остальные существующие стихии жаждут «раствориться» в
ней. Обратим с этой точки зрения внимание на
стихотворения «Цедясь в разнеженной усладе…»,
«После грозы», «Она некрасива…». Во всех трёх
произведениях присутствует картина зеркального
отображения пространства, обусловленная взаимопроникновением стихий друг в друга, их желанием так или иначе соприкоснуться с землёй и в
итоге, по сути, полным «стиранием» антитезы
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«небо» – «земля»: солнце хочет «перевалиться в
огород», гром, «метавший ледяные зёрна», роняет
их на поля, поросшие овсом и рожью, луна показывает свой «оранжевый ноготь» из пруда, «пунцовый восхода разлив» «плеснётся на дачу».
«Верх» и «низ» оказываются слиты воедино, происходит взаимодействие всего живого и обязательное соединение с земной стихией, рождающей
любую материю бытия.
Совершенно иная модель приобщения к земле
показана в стихотворении «Зной», где тоже
наблюдается панорама единого мира, рождающая
в душе лирического героя ощущение истинного,
полного счастья. Зной, порождённый палящими
лучами солнца (огонь) сравнивается с ливнем (вода), стрекоза (насекомое) «прилипла» к колосу
(растение), человек, лежащий на земле, мечтает
«завязнуть» в ней, что рождает чувство настоящего блаженства. Такое переживание воспринимается им как первозданное, напоминающее состояние
первобытного Адама, рассматриваемого акмеистами в качестве цельной личности. Ведь он дитя
природы, которое желает вернуться в её лоно, к
тому времени, когда, не зная цивилизации, он зависел лишь от её законов и порядков. Безусловно,
стремление к которому рассматривается как естественный и закономерный процесс: «Вот и рай!»
Третий вариант соединения с землёй, предлагаемый В.И. Нарбутом в поэтическом сборнике
«Плоть», более кардинальный; человеческая плоть
должна раствориться в этой стихии, проникнуть в
неё, для то чтобы появилась среда, необходимая
для создания рая не на небесах, а на земле. Такой
вывод можно сделать, опираясь на текст стихотворения «Баня».
Герои – «праотцы» отождествляемые
с верблюдами, моржами, медведями,
смывая грязи, жиров и пота тускнущий налёт,
в глухом, самодовлеющем экстазе
из вас хвалу-осанну всякий шлет?
Не матери-земле ль, чтоб из навоза
создать земной, а не небесный рай?
В данном случае распадающиеся частицы плоти становятся неотделимы от грязи, то есть образа
безобразного, более того, имеют одинаковую с
ними ценность. Образ земного рая соединяется с
образом нечистот, поэтому семантическая наполняемость текста крайне противоречива: высокая
лексика тесно соседствует с низкой: с одной стороны, Геркулес, Амур, Саваоф, с другой – «попревшие подмышки», навоз, «яблочный пах».
Любое разрушение материи какой-то мере
сродни катаклизмам как природным, так и социальным. Но нередко различные виды катастроф
необходимы для появления чего-то нового. Возможно, поэтому в стихотворениях В. Нарбута
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уничтожение плоти почти никогда не связано с с
темой смерти. Эсхатологическое видение миробытия не свойственно мировоззрению поэта. Уходя в
землю, человеческая плоть перерождается, и это
не позволяет наступить концу света, Апокалипсису, безвозвратной гибели всего сущего. Для того
чтобы рай обрёл вечность, на земле обязательно
должно многое происходить, и данный процесс
обязан быть непрерывным.
Четвёртая модель – полное слияние с землёй,
становящееся реальным, если человек совершенно
утрачивает собственную целостность и представляет собой деструктивное начало. Намечается эволюция телесной топики и способов её поэтической
реализации. Растворение индивидуального, личностного во всеобщем оказывается важнее и серьёзнее самостоятельного обособленного существования. Весьма красноречиво эту мысль В. Нарбут
развивает в стихотворении «Тиф», открыто натуралистически называя плоть скончавшегося от болезни человека навозом:
Скуластый, скрюченный, белобрысый,
и верхняя припухла губа…
………
Узнает жена лишь по рубашке,
а дочка не узнает уже…
Так вот какой навоз для запашки,
сыпняк, ты месишь и без дрожжей!
Мы явно видим стремление лирического героя
стать одним телом с землёй, чтобы полностью
раствориться в ней и быть готовым к рождению
новой жизни. Аналогичный призыв мы слышим в
стихотворении «Самоубийца»:
И даже глаз мой, сытый поволокой
(хрусталиком, слезами просверлив
чадящий гроб), сквозь поры в недалекий
переструится сад…
…
Так, расточась, останусь я во всем.
В данном случае очевидным кажется утверждение поэта о том, что, оказавшись в земле,
плоть умирает, насыщая свою «праматерь» плодородным материалом, живительной силой. Поэтому
обязаны появиться новая жизнь, иной мир, способный стать аналогом материального, земного
рая. Как справедливо пишет П.А. Чеснялис, «человеческое тело может само выступать подобием
семени, прорастая, будучи помещённым в землю»
[8, с. 40]. Показательно, что человек сам может
выбрать способ соединения с первородной стихией, при желании сделать это достаточно быстро,
не случайно речь идёт именно о самоубийце, том,
кто всё сделал сам. У человека возникает возможность попасть в земной рай после того, как его
плоть начинает разлагаться, когда тело превращается в грязь.
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В лирике В.И. Нарбута постоянно наблюдаются
сравнения, сопоставления живой и неживой материи, одушевлённое и неодушевлённое неоднократно меняются местами, взаимодействуют, дополняют друг друга: «…чихнул бы пень-коряга»,
«сивея, разлагается заря» («Порченый»), шеи, «как
сизые бобы», «земля баюкала весну, // Как Еву и
Адама сны в Эдеме» («Пасхальная жертва»),
«грудь – пустое дупло» («Людская повесть»). Часто мы встречаем нелицеприятные обонятельные,
зрительные, слуховые образы, связанные с мотивами гниения, разложения, боли, перерождения
живого в «падаль», соответствующие авторскому
толкованию телесного кода. Лирический герой
познаёт необычные ощущения, нередко страшные
и даже опасные. Строение земного рая начинается
с признания ценности безобразного, картин телесного безобразия, телесной ущербности.
Вместе с тем заметим, выбор того, кто наделён
способностью думать и принимать решения, связан не только с разрушительным процессом саморазрушения, но и созидания. В этом плане в поэтическом сборнике «Плоть» особое место занимает стихотворение «Столяр», где речь тоже идёт о
создании новой вещи-плоти, но уже совсем с другом идеологическом русле, близком акмеистам:
Визжит пила уверенно и резко,
………………………..
Согнулся над работою столяр:
Из клёна и сосны почти что создал
Для ветхого евангелья футляр.
…………………………
Но, посмотри, как тут благоуханно…
Это своего рода поэтизация творческого начала
личности, свойственная, к примеру, О.Э Мандельштаму. Процитированные выше строки в
идейно-эстетическом отношении открыто перекликаются с суждениями Мандельштама, высказанными в стихотворении «Адмиралтейство»:
Красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Оба автора сосредоточивают внимание на преимущественно на теме мастерства и человеческого
гения, синтеза материи и духа. Можно сказать, что
это оригинальный образный знак акмеистической
концепции всеединства, подразумевающей объединение всех субстанций бытия, которую разделяли и поэты-адамисты. Одна плоть рождает другую, итогом данного процесса становится сотворение формы из неопределённости, гармонии из
хаоса, превращение дерева, выступающего в качестве строительного материала, в культуру, в творение. Дерево даёт жизнь футляру, значит, рассматривается как метафизическое доказательство
реальности и значимости новой, пусть и неживой,
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плоти, появления бытовой вещи, ориентированной
на действительность.
Ведь понятие «всеединства» было характерно и
для философских воззрений символистов, например, для теории В. Соловьёва, но и О. Мандельштам, и В. Нарбут, как мы видим, полностью убирают любимые их предшественниками мотивы
мистики, теургии, акцентируя внимание на теме
творческой деятельности человека.
Однако, безусловно, для В. Нарбута, в отличие
от О. Мандельштама, на первом месте всегда стояла живая, человеческая плоть, а не дерево, не камень. Верный любимому образу земли, автор
«Плоти» и в данном произведении не забывает
сказать об этой стихии в контексте идеи о целительности соприкосновения лирического героя с
ней, о единении людского и природного миров:
Смотри, осенний день, и на колосья,
Что вырастить в поту рука могла…
Делая вывод относительно философскоидеологического и художественного своеобразий
поэтической книги В.И. Нарбута «Плоть», отметим, что для неё характерны признание равноценности прекрасного и безобразного во Вселенной,
значимости неустанного перерождения одного
вида материи в другой, третий, взаимодействия
всего живого. В связи с тем, что автора сборника
интересовал в первую очередь образ человеческой
плоти, связанный с размышлениями поэта о человеке, его судьбе и предназначении, большое внимание уделялось физиологии. Лирический герой
В.И. Нарбута уверовал в необходимость постоянного «погружения» в стихию земли, причём данный процесс может происходить различными способами, в итоге поэт создаёт разные его модели.
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ADAMISTIC CONCEPT IN POETIC COLLECTION OF V.I. NARBUT «FLESH»
Vidyuschenko S.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bryansk State Univercity named after academic I.G. Petrovsky
Abstract: this article examines the features of the worldview of one of the representatives of radical Acmeism, adamist
V.I. Narbut on the example of his poetry collection "Flesh". The purpose of the study is to determine the main characteristics
of the poet's worldview, common and distinctive features with the acmeistic current, ways to create the image of a lyrical hero
in the book "Flesh". The emphasis is on the study of the varieties of the ugly in the poetics of the author of the collection, their
relationship with the aesthetic category of the beautiful, with the bodily and spiritual beginnings of being. The article is based
on a textual analysis of the selected poems of the poet, which allows us to trace the forms of existence of the "natural man"
Vladimir Narbut, the essence of the interpretation of the motive of werewolf in the works of this artist of the word, the reasons
for proclaiming the self-worth of the individual, the symbolism of the image of the Earth, as well as the originality of the artistic means necessary for the realization of the author's idea. The interpretation of various models of the connection of human
flesh with the earth as the main primordial element, the rebirth of matter necessary for the establishment of an earthly paradise,
its strength and stability is given. The reasons for the introduction of an abundance of physiological details into the lyrical narrative are determined. As a result, a conclusion is made about the author's vision of the purpose of man, about the ideological,
philosophical and artistic-figurative categories of V. Narbut's collection "Flesh".
Keywords: acmeism, adamism, image of ugliness, physical matter and spirit, transformation, human and nature, creation,
element
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КИТАЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКОГО
ПИСАТЕЛЯ А. ХЕЙДОКА В КИТАЕ
Го Синьюй, аспирант,
Восточно-китайский педагогический университет, Китай
Аннотация: литература русской эмиграции в Китае представлена произведениями писателей, живших в Харбине,
Шанхае и других городах Китая с начала 20 века до 1950-х годов. Эти произведения несут на себе глубокий отпечаток
самобытной китайской культуры. В статье исследуются особенности художественного стиля одного из представителей русской зарубежной литературы в Китае А. Хейдока – на примере рассказов из сборника «Звёзды Маньчжурии».
Повествования Хейдока о русских и китайцах, о событиях китайской истории пронизаны духовными и нравственными основами китайской философии и культуры. Полноправным «героем» произведений Хейдока также становится
природа северо-восточного региона Китая – горы и долины Маньчжурии.
Ключевые слова: Альфред Петрович Хейдок, сборник рассказов «Звёзды Маньчжурии», китайская традиционная
культура, литература русской эмиграции, природные пейзажи, интеграция китайской и западной культур

Альфред Петрович Хейдок известен как писатель и переводчик произведений русских зарубежных писателей в Китае, а также как философ и
теософ, родившийся в Латвии и живший с 1921 по
1947 годы в Харбине и Шанхае. Возможно, статус
и репутация Хейдока оцениваются в Китае не так
высоко, как у А.И. Несмелова, а его любовь к китайской культуре представляется не такой глубокой, как у В. Перелешина, однако, благодаря своему богатому разножанровому творчеству, уникальному стилю, наполненному особым «китайским» очарованием, А. Хейдок стал заметной фигурой русской эмигрантской литературы в Китае.
Сборник рассказов «Звёзды Маньчжурии» прославил автора и укрепил его позиции в литературном обществе Харбина. Сохраняя верность традициям русской литературы, Хейдок тем или иным
образом воспевал свою далёкую родину, родной
город и картины русской природы, но неповторимость его сюжетам также принесло и то, что они
были «пронизаны теософскими идеями поиска
сверхреального бытия, сопряженными с китайской
мистикой и религиозными представлениями Востока, и насыщены соответствующей символикой»
[1, с. 271]. В итоге китайская культура и традиции
становятся главным фактором, породившим творческую индивидуальность и особый художественный колорит в произведениях Хейдока. Он много
пишет о сельской жизни и природе районов Северо-Восточного Китая и делает это очень убедительно [2]. Это описание одновременно и реалистичное, и непостижимо ирреальное. В стихийных
силах природы заложено основание непознанности человеческой психики и интуиции. Читатель
верит Хейдоку, принимает его искреннее повествование, доверчиво погружается в пространство
лично автором «пережитого и перечувствованного», как пишет в предисловии к сборнику Н.К. Рерих [3]. Хейдоку интересны сами китайцы, их
частные любовные истории и большие историче-

ские события, происходившие в той местности
(Маньчжурии), культура простого народа, запечатлённая в устном народном творчестве (сказках,
преданиях, былинном повествовании и др.), религиозные верования и обычаи. По сути, это всё
очень близко к описанию жизни русского народа,
сохранявшееся как в аутентичной русской литературе, так и в творчестве большинства писателей
«русского зарубежья» [4, с. 132]. Именно это обстоятельство и позволило исследователю Ву
Яньцю назвать творчество Хейдока «продуктом,
сочетающим в себе черты китайской и русской
культур» [5, с. 32].
За 26 лет жизни в Китае А. Хейдок глубоко
проникся тайнами китайского миросозерцания,
особенностями китайской культуры, устного
народного творчества и представлениями китайцев о природе. Для него человеческая природа
также красива, глубока и мистична, как сам китайский пейзаж. Главной художественной целью писателя становится раскрытие неоднозначности человеческой натуры через описание разнообразных
событий в сюжетных построениях произведений.
А художественный язык произведений Хэйдока
отличается необычайной выразительностью и образностью, что ещё более усиливает впечатление
от прочитанного. Можно сказать, что художественный стиль Хейдока – это результат синтеза
его литературного дарования и преданий, сказочных сюжетов маньчжуров, а также традиционных
устного творчества китайского народа.
События рассказа «Маньчжурская принцесса»
разворачиваются на фоне пейзажа горной страны
Чен-бо-шань, где «ясно ощущались тысячелетия,
застрявшие в змеевидных ущельях» [6, с. 145].
Красивым поэтическим языком описывает Хэйдок
этот идиллический пейзаж и холм, похожий на рай
[3]. Из лирических слов писателя становится понятным, что «траурные» ели символизируют собой вечную жизнь после физической смерти, как и
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упомянутый выше Могильный Холм, «постоянно
глядящий в очи Предвечного» – всё это роднит
авторское видение с традиционным восприятием
мира китайским человеком. В китайской народной
традиции могильный холм – это место грусти,
вечного покоя, прежде всего; это образ смерти физической. А вот образ цветущего холма, хоть и
может также нести лёгкий отпечаток печали, но
это не безнадёжно мрачное чувство, а, скорее, переживание, наполненное завораживающим очарованием, умиротворением. Таким образом, крупный план этого природного пейзажа отражает сосредоточение в этой точке земной реальности бесчисленного количества пространств бытия.
Как уже отмечалось, пейзаж играет важную
роль в раскрытии сути событий, характеров героев
произведений, сюжетных поворотов. Воспоминания Багрова о своей нежной любви к Маньчжурской принцессе в прошлой жизни связаны с конкретным местом. Холм цветущий и есть то место,
где они счастливо жили и погибли вдвоём, а холм
могильный означает завершение их предыдущих
жизней в цикле перерождения.
Описание всего окружающего природного пространства как будто выражает желание автора обрести поддержку вечному в материальном мире и
создает общее ощущение меланхоличной атмосферы рассказа из-за постоянного присутствия
смерти. Тем не менее, упоминание в тексте о цветах – одуванчиках, ромашках и других имеет
определённый смысл. Одуванчик – обозначает на
языке цветов верную, преданную любовь, а также
символизирует храбрость и бесстрашие. Судьба
одуванчика – невозможность оставаться на месте
своего рождения и устремляться вслед за ветром.
В образах одуванчиков и ромашек можно усмотреть ностальгирующее настроение Багрова по своей родине. Этот эпизод отражает чувства и самого
Хейдока.
В рассказе «На путях извилистых» для разворачивания сюжета писатель использует пейзажи
Хинганского хребта и отрогов, наполненные
уютом и безмятежностью. Попадая в «убаюкивающий» мир, главный герой начинает испытывать
давно утраченное чувство счастья. [3] Окружающая природа приводит главного героя к пониманию и принятию вечной истины бытия: «Так бы
вот прожить всю жизнь куском горячей материи
на живущей вокруг меня странной, простой и,
вместе с тем, таинственной земле» [3]. Однако
спокойное существование в условиях сельского
рая всё же не отменяет человеческих желаний. Параллельно с обретением чувства счастья в сердце
главного героя всегда звучит голос, не желающий
довольствоваться этим маленьким и уютным миром, жаждущий скитаний и встреч с неизведан-
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ным [7, с. 299]. В конце концов герой отказывается от безмятежной жизни, покидает семью и выбирает бескрайний, таинственный мир.
В беспорядочной, на первый взгляд, череде
сцен и событий просматривается авторский умысел – смешение картин природы и описаний внутренних переживаний человека с целью создания
несколько странной, загадочной, но в то же время
притягательной атмосферы не только самого произведения, а также размышлений над таинственностью и непредсказуемостью целой Вселенной.
История под названием «Призрак Алексея
Бельского» повествует о двух золотоискателях –
Вадиме и Алёше Бельском. Они бежали из России
и оказались в горном лесу на северо-востоке Китая
– в Маньчжурии. На каждом шагу их подстерегают опасности, а впереди их ожидает самое страшное – их след обнаруживает хунхуз (разбойникзолотодобытчик). Для передачи всей трагичности
и безысходности ситуации, внутренних переживаний обоих героев автор использует всё тот же художественный приём – описание окружающей
природной обстановки. В этом разгуле стихии –
ливень в лесу под вечер – и смятение, и мольба о
спасении, и надежда, и страшный приговор [3].
Сам порядок передачи событий – от описания
грандиозного движения к неподвижности и восстановлению обычной лесной жизни – подчинён,
по всей видимости, авторской мысли о том, что
любая жестокость сменяется умиротворением, а
«просящие пощады руки-сучья» в конце концов
получат её. Этот прием «перехода движения в неподвижность» усиливает мрачную и устрашающую атмосферу леса и в то же время отражает
своего рода судьбоносный момент («смерть» одного из героев). Вадим в миг обострившимися
чувствами распознаёт печать смерти на лице своего друга, но он не может остановить судьбу и изменить участь Бельского – тот погибает, пытаясь
разведать обстановку. После смерти его душа
приходит к Вадиму, чтобы предупредить его об
опасности и тем самым спасает друга.
Повествование в рассказе «Нечто» начинается с
описания каравана, пересекающего пустыню.
«Философы»-верблюды, презирающие и жизнь, и
смерть, бесстрастно принимают свою долю – преодолевать путь по безжизненной Гоби – «гигантскому кладбищу царств, ни в какую историю не
вписанных» [3]. И месяц, и кладбище на какой-то
миг становятся главными «героями» рассказа – так
выразительно они представлены автором. И эти
«герои» – вестники смерти [7, с. 311].
Стимс – главный герой произведения – богатый
человек, которому завидует весь мир, а сам он,
пресыщенный богатством и «поддельным» наслаждением от этого, мечтает найти в пустыне маня-
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щее эфирное «Нечто» – Земной Рай, обретя который можно, наконец, и умереть «в мечтательной
дымке». Гоби «откликается» на эту мечту…
страшной бурей, несущей гибель не только мечтам
и сознанию человека, но и его физическому существованию [3]. Вновь через изображение природы,
аллегорические образы писатель убеждает нас в
тщетности попыток людей «дотянуться» до заманчивого и недоступного «нечто», в безумности горделивого стремления презреть этот физический
мир. Этот рассказ по своей художественной форме
напоминает притчу.
В произведениях А. Хейдока пейзажи подтверждают существование некоей величественной силы, возвышающейся над людьми. Эта сила обладает особой древней аурой, магией, непостижимыми таинственными возможностями. Природа,
описанная Хейдоком, – это и живое существо, и
само существование, которое люди никогда не
смогут постичь.
Среди многочисленных «доказательств» присутствия традиционной китайской культуры в
творчестве А. Хейдока можно назвать образы призраков, Властителя Мира и Небес, Будды, Могильного Холма, даосского монаха и др. Большинство произведений писателя отсылают нас к религиозным верованиям китайцев и маньчжуров,
причём, как пишет исследователь Е.Г. Иващенко,
Хейдок «воспроизводит не столько высокую философскую и религиозную традицию, сколько
присущий восточному народному сознанию сплав
буддизма, даосизма, мифологии, суеверий» [8, с.
105]. Вероятно, Хейдок пытается таким образом
разобраться в проблемах, которые озадачивали его
в традиционных культурных представлениях китайцев.
В цикле «Маньчжурская принцесса» А. Хейдок
и предоставляет нам возможность понять систему
его религиозных взглядов. Уже упомянутые рассказы «Принцесса Маньчжурии», «Нечто» убеждают в том, что некая несбыточная идея способна
увести живого человека в вечность: поступки и
действия сверхэмоциональных людей – художника Багрова и богача Стимса подтверждают эти выводы. Багров, первый раз услышав гавайскую мелодию, бросает всё и едет в страну «этих стонущих мелодий», с готовностью навеки остаться там.
Стимс бросает всё ради идеи найти в пустыне
«Нечто».
В китайской религии присутствует понятие реинкарнации, но китайская традиционная культура
не содержит чётко сформулированной системы
положений о бессмертии души. Согласно даосской
концепции, описанной в древнекитайской книге
«Чжуан-цзы», смерть «является конечной целью
человека», но «смерть – это не только не боль, а
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своего рода счастье от понимания вечности круговорота «жизнь-смерть» [9]. Совершенно определённо, что смерть для Багрова не боль, а вечное
счастье, и это совпадает со взглядами автора
«Чжуан-цзы» Чжуан Чжоу на жизнь и смерть.
В фабуле «Черной палатки» – неприятная
встреча двух когда-то знакомых людей: главного
героя с бывшим сослуживцем – сотником Гамбаловым. Острые переживания главного героя от
осознания зависимости и уязвимости своего положения перед этим человеком заставляют испытывать сильное беспокойство и приводят героя в
жуткое состояние. Наяву же оказывается, что попытка убить Гамбалова и связанные с ней эмоциональные переживания – всего лишь иллюзия чрезмерно возбуждённого сознания. Эта банальная
ситуация не имела бы шансов привлечь внимание
читателей, если бы далее по сюжету не произошли
реальные таинственные события – на следующий
день после того, как главный герой очнулся от сна,
он узнал из газетных новостей, что неприятный
ему сотник Гамбалов неожиданно умер в номере
отеля странной смертью. Такая сюжетная схема и
«аранжировка» ситуации делает границу между
мечтой и реальностью размытой, а истинное и
ложное неотличимыми друг от друга. В буддизме
смерть и жизнь подобны сну, страдание и счастье
подобны сну, вся жизнь подобна сну. Жизнь подобна сну, а сон подобен жизни. И это равносильно утверждению Чжуан Чжоу о том, что жизнь и
смерть подобны сменяющимся дню и ночи [10,
94].
Основная идея рассказа «Шествие мертвых» –
познакомить читателя с традиционным мировоззрением и обрядово-культурными элементами
древних китайцев, с погребальными обычаями,
составляющими важную часть нравственных
взглядов каждого китайца. Герой – старый, умудрённый жизнью китаец Хоу. Он много лет жил
вдали от родины, выращивая и продавая овощи.
Когда Хоу состарился, его мечтой стало возвращение к себе на родину – в провинцию Гуйчжоу,
ради чего он готов отказаться от всего, что имеет.
Другой главный герой рассказа – автор, который
разговаривает со стариком Хоу, никак не может
понять обычай возвращения «под родной кров, к
родному очагу», такой важный для китайцев. Но
для старика Хоу жизнь – это вечное возвращение,
возвращение к исходной точке и к истокам всех
вещей. В Китае с древних времён считалось, что
душа человека обретёт вечный покой лишь после
того, как тело будет погребено на родной земле.
[7, с. 409].
Через диалог героев писатель раскрывает противоречия, вызванные культурными «несовпадениями» Востока и Запада. Изначально, слушая
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рассуждения старого китайца о желании изменить
свою нынешнюю жизнь, западный человек недоумевает, задаёт вопросы, пытаясь вывести свой ум
из «тупика сомнений и непонимания». Хоу искренне и подробно рассказывает суть обычая, традиционно передаваемую из поколения в поколение и похожую на легенду [8, с. 164]. В результате, общение со старым китайцем заставляет «скептический ум» собеседника засомневаться и в итоге
«сдаться», поверив вслед за Хоу, что «в далекой
горной области и поныне мертвые шествуют среди
живых, чтобы почувствовать руку матери на своей
голове…» [3]. Для традиционного даосского мировоззрения «почувствовать руку матери на своей
голове» оказывается более важным, чем все достигнутые в жизни материальные блага, поскольку
следование человека по «великому пути Дао», ведущему к истине, означает «освобождение от соблазнов» [7, с. 411]. «Падающие листья возвращаются к своим корням» – один из важных постулатов учения Лао-цзы, означающий, что какие бы
изменения ни происходили в мире, в конечном
итоге всё возвращается к своим корням – воспринимался Хейдоком как способ избавления мира
людей от шума и споров, обретения каждым человеком душевного спокойствия и равновесия, принятию способа тихого бездействия.
А. Хейдок всегда придерживался традиций
русской реалистической литературы, в соответствии с которыми достоверно описывал мировоззрение простых людей, их повседневную жизнь и
нелёгкую судьбу. «Маленькие люди» очень часто
становились главными героями произведений
Хейдока. Писатель искренне пытался разобраться
в истоках трагического положения простых китайцев и неравенства в китайском обществе.
Большим сочувствием к китайскому народу,
живущему в трудных условиях, наполнен рассказ
А. Хейдока «Неоцененная добродетель». Сюжет
произведения сосредоточен на описании событий
самого обычного дня жизни нищего старика Лао
Гу. В коротком повествовании писателю удаётся
показать всю глубину внутренних переживаний
нищего, представить целую «философию выживания», которую старик выработал, благодаря своему тяжёлому опыту. Лао Гу решает быть вежливым, терпеливым и смиренным для всех, думая,
что это обязательно будет оценено теми, кто может поделиться с ним едой – обедающими лодочниками. Смирение Лао Гу будто олицетворяет
доктрину конфуцианства, с её пониманием благородства, достоинства и недопустимости низкого
поведения: «Терпение – великая мать добродетели…» [3]. Однако добродетельное поведение старика не вызвало ни малейшей жалости и сочувствия у лодочников – когда он подходит к горшку,
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то обнаруживает, что там совсем не осталось еды.
Этот совсем небольшой рядовой эпизод из
жизни китайской рыболовной артели, как маленький и яркий снимок, сделанный автором, глубоко
погружает нас в тяжёлую жизнь большинства китайцев того времени (первая треть ХХ века). Тысячи «лао гу» испытывали именно такие чувства в
подобной ситуации и очень сильно стыдились
своего положения. В конце рассказа автор приписывает своему герою мысль, воплощающую суть
буддийского учения о карме: «пусть вертится колесо жизни: пройдут века, настанут новые жизни,
и тогда Лао Гу будет сидеть у полного котла, а
лодочники – наоборот…» [3]. В этой фразе невольно читается: «будь то китайский народ или
русские эмигранты – настанет день, когда все они
станут хозяевами своей жизни».
Вынужденные покинуть свою родину после
Октябрьской революции тысячи россиян пытались
устроить свою жизнь в чужих странах, в том числе
и в Китае. Приехавшие в Китай русские писатели
стремились по-своему осмысливать и изображать
окружающую их иную действительность, чужую
культуру и традиции, собственные переживания.
Большинство писателей, в том числе и Альфред
Хейдок, сохраняли принципы реализма в творчестве, но к ним добавлялись также индивидуальные
особенности восприятия жизни, которые формировали в новое литературное направление – «русскую эмигрантскую литературу в Китае, относящуюся как к русской литературе, так и принадлежащую китайской литературе» [11, с. 76]. В произведениях Хейдока, по словам Н.И. Белозубовой,
«обильно представлены китайские обозначения
бытовых реалий, имеющих национальную специфику» [2, с. 89], что позволяет и китайским исследователям также считать А. Хейдока «подлинным
китайским писателем» [12, с. 59]. Благодаря творчеству Хейдока, мы и сегодня можем заново познакомиться и взглянуть под определённым углом
зрения на обычаи, традиции, мифы, эстетику, ритуалы и верования китайского народа.
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CHINESE ELEMENTS IN THE WORK OF THE RUSSIAN
WRITER A. HAYDOCK IN CHINA
Guo Xinyu, Postgraduate,
East China Normal University, China
Abstract: literature of the Russian emigration in China is represented by works written by Russian writers who lived in
Harbin, Shanghai and other Chinese cities from the early 20th century to the 1950s. These works contain not only the characteristics of the literature of the "Silver Age", but also a deep imprint of the original Chinese culture. The author investigates the
peculiarities of the artistic style, aesthetics and imagery of one of the representatives of Russian foreign literature in China –
the Russian emigrant writer A. Haydok on the example of stories from the collection "The Stars of Manchuria". His experience
of life and work in exile gives the writer's works a characteristic Chinese cultural flavor. The stories about his characters –
Russians and Chinese, about the events in Chinese history – are imbued with the spiritual and moral foundations of Chinese
philosophy and culture, the principles of life and views of Chinese society, which contain a variety of connotations of integration of Chinese and Western cultures. The nature of the northeastern region of China – mountains, valleys, plains of Manchuria
– also becomes a full-fledged "hero" of Haydock's works, often reflecting the tension of the situation and the inner state of the
characters.
Keywords: Alfred P. Haydock, story collection "Stars of Manchuria," Chinese traditional culture, literature of Russian emigration, natural landscapes, integration of Chinese and Western cultures
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РОМАН ФЁДОРА ФАН-ДИМА «ДВА ПРИЗРАКА» В ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ С.П. ШЕВЫРЕВА
Ившина Е.А.,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается литературно-критическая оценка романа «Два призрака» Е.В. Кологривовой,
писательницы 1840-х годов, выступающей под псевдонимом Фёдор Фан-Дим. Начало ее литературной деятельности
было многообещающим, в том числе и потому, что в 1840-е годы начинают активно публиковаться женщиныписатели. Цель статьи – представить оценку творчеству Кологривовой, высказанную в рецензии С.П. Шевырева на ее
роман «Два призрака», которая во многом отличалась от отрицательного взгляда В.Г. Белинского на ее прозу. Оба
критика отмечали в качестве особенности стиля писательницы чрезмерную «говорливость» и склонность к длинным,
отступающим от сюжета рассуждениям. Однако если В.Г. Белинский видел в этом недостаток, то С.П. Шевырев находил их не лишенными смысла. В числе сильных сторон в прозе Кологривовой критика выделяла интересные сюжеты,
за что её произведения так любила и с нетерпением ждала читающая публика.
Ключевые слова: Е.В. Кологривова, Фёдор Фан-Дим, литература 1840-х годов, критика, С.П. Шевырев

Литература 1840-х годов представляет собой
явление неоднородное. В этот период на литературную арену выходят многие новые писатели.
Это время огромных возможностей, в том числе
для женщин-писательниц, которые, хотя ещё не
смеют открыть свои имена и печатаются под мужскими псевдонимами, но составляют существенную часть литературной продукции. Среди них
можно назвать Елизавету Васильевну Кологривову, которая начинает публиковаться в 1838 году,
когда поселяется в Петербурге и сближается с литературным кругом журналов «Маяк» и «Библиотека для чтения». Под псевдонимом Фёдор ФанДим Кологривова принимала активное участие в
литературной жизни Петербурга в первой половине 1840-х годов. С одной стороны, она была
сторонницей славянофильских идей, о чем свидетельствует круг ее интересов, с другой – поборницей женских прав. Она даже замыслила 1845 году
издавать журнал «Женский вестник», однако ее
задумка не осуществилась. В том же году Кологривова была вынуждена уехать из Петербурга в
деревню, где приняла на себя обязанность по воспитанию осиротевших племянников и отстранилась от литературной деятельности. В 1849 году
во время проживания в Петербурге А.Ф. Вельтман
приглашал Кологривову к сотрудничеству в
«Москвитянине», но насколько известно, к писательской и переводческой деятельности она не
вернулась [4].
Однако всего за несколько лет, с 1841 по 1843
годы, Кологривова довольно активно публиковалась. Она издала повести «Голос за родное» («Маяк», 1841 и отд. изд. – СПб., 1843); «Александрина, небольшой роман, взятый из записок Юрия З.»
(«Русская Беседа», 1842 и отд. изд. – СПб., 1855);
повесть «Хозяйка» («Библиотека для Чтения»,
1843); роман «Два призрака» (СПб., 1842); первый
полный прозаический перевод на русский язык
«Божественной комедии Данте Алигиери. Ад. С

очерками Флаксмана и итальянским текстом»
(1842-1843), который позже был перепечатан в
сборнике «Европейские классики в русском переводе» под редакцией П. Вейнберга (1875). В 1846
году Кологривова предприняла попытку выполнить стихотворный перевод «Божественной комедии» «Отрывки из XXXVI песни Ада» Данте (в
сборнике «Новоселье», 1846), но, по мнению специалистов, не была в этом успешна [2].
На сегодняшний день основные сведения о
жизни и творчестве Фан-Дима известны из воспоминаний приятеля Кологривовых В.П. Бурнашева,
которыми он делится в статье «Петербургская
женщина-литератор сороковых годов» [3] в некоторых выпусках газеты «Биржевые ведомости», а
также из биографического словаря «Русские писатели» [4]. Что касается изучения литературной
деятельности Кологривовой, то в большей степени
известны работы, посвященные изучению перевода писательницей «Божественной комедии» Данте,
этот вопрос рассматривается в работах И.А. Беляевой [2] и К.С. Ланда [6]. Анализ оригинальных
произведений Кологривовой представляет итальянская славистка Дж. Спендель в своей книге
«Строительницы струн: женщина, творчество, литература» [8]. Главу, посвященную Кологривовой,
исследовательница формулирует со знаком вопроса: «Русская Жорж Санд уничтожена Белинским?»
и в процессе рассуждения приходит к выводу, что
причиной забвения писательницы является то, что
«за Кологривову никто не вступился», «критика
того времени не нашла в них (ее произведениях –
Е.И.) ничего положительного» и «Белинский похоронил в ней русскую Жорж Санд» [8].
Однако стоит отметить, что критиком Кологривовой был не один В.Г. Белинский. Её произведения были достаточно популярны среди современников, о чём свидетельствует большое количество критических статей за период 1842-1843 годов, в которых звучало имя Фан-Дима. Журналы
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«Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Современник», «Москвитянин», «Литературная Газета», «Северная Пчела», «Русский вестник» и «Петербургские Ведомости» давали оценку
ее повестям и романам. По воспоминанию
В.П. Бурнашева, Кологривова пригласила его в
свой кабинет со словами: «Ежели вы… не читали
всех критик и любезных, и нелюбезных на мои
труды, то потрудитесь ознакомиться со всем, что
говорили в 1842 и 1843 годах мои други и недруги
по этому предмету…» [3, с. 1]. К друзьям относились «Библиотека для чтения» и «Москвитянин»,
недруги же были «Отечественные записки» и «Литературная газета». Особенно в большом изобилии
в адрес Фан-Дима были похвалы от О.И. Сеньковского, что со стороны выглядело чересчур льстиво.
Как пишет В.П. Бурнашев, Кологривова объясняла недоброжелательную критику в свой адрес
«личными закулисными отношениями» и «страшным невежеством авторов» [3, с. 1]. По мнению
приятеля Кологривовой, критика была верна и отчасти пристрастна, все те недостатки, которые отмечались у Фан-Дима, были присуще почти всем
современным беллетристическим сочинениям.
С одной стороны, критика отмечала образованность и начитанность писательницы, хвалила за
интересные сюжеты, с другой – упрекала в книжности, напыщенности, приторной чувствительности, многословных пространных рассуждениях и
склонности к романтизму [4].
Произведением, которое подверглось наибольшей критике, оказался самый объемный среди литературных трудов писательницы роман «Два призрака».
«Два призрака», как и положено роману, содержит несколько сюжетных линий, более десяти
основных действующих героев, временное пространство не ограничивается рамками нескольких
лет, читатель «путешествует» по прошлому и
настоящему персонажей. Повествование ведется
от лица повествователя, который позволяет себе
длинные рассуждения, также в роман вплетаются
письма и дневниковые записи героев. Основная
сюжетная линия в «Двух призраках» связана с историей любви молодого офицера Владимира Марлина и красавицы Агаты Леновской, которую в
свете считают недалекой. Но, как окажется в дальнейшем, в этом была установка героини, поскольку семейная тайна предполагала ее замужество с
человеком, который был когда-то влюблен в ее
мать. Агата не может ослушаться посмертной воли
матери, а Владимиру она начинает писать письма
от имени Призрака Ариэля, убеждая разлюбить
Агату. Так между молодыми людьми затеялась
переписка. И из жизни Владимира постепенно ис-
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чезает Агата. Но в итоге все заканчивается благополучно и влюбленные остаются вместе. Все обещания, данные когда-то матери, утрачивают свою
силу, а Агата с Призраком оказываются одним лицом. Объявляется помолвка. На этой счастливой
ноте заканчивается роман. Параллельно автор ведет повествование еще об одной героине – Аменаиде Александровне Гольцевой, светской женщине,
супруге важного чиновника, которая вынуждена
жить по законам высшего общества ради карьеры
мужа. Она тайно влюблена в Марлина, и большое
количество глав в первой части романа посвящено
описанию ревностных терзаний героини. Как отмечает Дж. Спендель: «В Аминаиде, хоть она и не
является главной героиней романа, четко обрисован наиболее противоречивый и запутанный женский тип, который писательница смогла вывести
из историй, немного банальных, жизни высшего
света» [8, с. 34]. Но историю с Аменаидой писательница далее не развивает.
Как уже отмечалось ранее, критика обратила
особое внимание на роман. Интерес вызывает отсутствие единого мнения относительно этого произведения. Накануне входа «Двух призраков» Н.А.
Полевой написал в «Русском вестнике»: «Наконец,
писатель, скрывший свое имя под псевдонимом
Фан-Дима, на днях выдаст роман, в 4-х частях (и
за тайну вам сказать, прекрасный!) Порадуемся:
будет что почитать, будет о чем поговорить!» [7, с.
49]. А уже после выхода романа критика в лице
В.Г. Белинского назвала произведение «четырехтомным нулем» и самым «призрачным» явлением
русской литературы [1, 104]. Белинский критиковал Кологривову за «огромное вместилище слов
без значения и фраз без содержания». Приверженец реализма, он не принимал архаичную для своего времени романтическую направленность произведений Кологривовой.
На наш взгляд, интересной для анализа представляется рецензия С.П. Шевырева – известного
русского литератора и критика. О романе «Два
призрака» довольно критически настроенный к
Фан-Диму С.П. Шевырев пишет, однако, доброжелательно: «Но вот еще роман, который не без
удовольствия читается от начала и до конца…
Главная черта рассказчика – увлекательная говорливость, свойственная более женскому, нежели
нашему полу. Она утомляла бы, если бы была лишена всякого содержания; но нет, часто живое
чувство, пылкое воображение одушевляют быстро
льющееся слово и зажигают его огнем, хотя более
наружным, фосфорическим, нежели внутренним…» [9, с. 289]. Не зная, кто скрывается под
псевдонимом Фёдор Фан-Дим, С.П. Шевырев
единственный из критиков с удивительной прони-
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цательностью предполагает, что за мужским именем скрывается женщина-писатель.
Примеры отмеченной С.П. Шевыревым «увлекательной говорливости» можно легко обнаружить в тексте. Так, в самом начале романа повествователь, рассуждая о светских приемах пишет:
«Любите ли вы те светские вечера, которые не
называются собственно вечерами? Прежде, нежели вы ответите неучтивым смехом на мой несколько странный вопрос, я поспешу объяснить
его хоть настолько, чтобы он перестал вам казаться совершенно бессмысленным или в высочайшей
степени бестолковым. Разве вы не знаете, что теперь каждый порядочный дом имеет свой избранный день в неделе, когда хозяева всегда бывают
дома и, не приглашая никого, готовы принять всякого, кто пожелает их видеть? Но опасаясь требований, налагаемых новейшею роскошью на тех,
кто обязывается перед знакомою публикой давать
вечера, все хозяйки, назначая у себя дни, равно
избегают и боятся страшного названия: вечер…»
[5, с. 3-4]. Далее Кологривова еще на несколько
страниц расписывает содержание пригласительных и плавно переходит к выражению своих славянофильских убеждений, которые хочет донести
через рассказчика: «Прежде, нежели мы заглянем
в один из Петербургских салонов, не худо заглянуть и в Парижские, но еще прежде, окинем взором влияние французской литературы, с которой
стараются в Петербурге скалывать и нравы, и образ домашней жизни, и общественный быт, для
которой забывают свою отечественную словесность, свой прекрасный, гармонический язык. Дамы в этом отношении много виноваты. Охотницы
вообще до легкого чтения, прекрасные мои соотечественницы любят преимущественно такие
книжки, от которых у них шевелилось бы только
сердце, и то слегка, а ленивый ум мог бы свободно
предаваться всей роскоши сладкого южного far
niente, где бы с тем вместе послушная память могла без большого труда освоить хорошенькие фразы, выражения, вошедшие в модную светскую
грамматику, не всегда сходную с Академической…Извините, милостивые государыни, я выскажу правду на этот счет…насчет вашей страсти
к чтению французских нравоописательных пуфов
и насчет пренебрежения к произведениям русских
литераторов… Напрасно вы зажимаете мне рот
прелестными, нежными, полненькими ручками!...Можно ли удержаться от порыва досады,
злости, бешенства, когда подумаешь, что мы даем
хвастливому из народов право хвалиться…Обидно, больно!» [5, с. 6-9]. Потом повествователь пару страниц посвящает рассуждениям о
большей пользе от произведений Шекспира, чем
от новомодных французских книг и журналов, и
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вдруг замечает: «Виноват, замечтался, заговорился, залетел в идеальный мир, как неосторожный
воробушек попался в когти злому колдуну Шекспиру!...Помогите родимые, поспешите на выручку
плененного брата, вырвите его из когтей заморского урода, спасите душу от поэтического наваждения…» [5, с. 14-15]. На протяжении 40 страниц
в главе «Вместо введения» следует рассуждение о
дурном влиянии Франции на Россию, о моде, о
литературе, о Шекспире, о светской жизни, что, с
одной стороны, и вызвало негодование В.Г. Белинского, а с другой – обозначено С.П. Шевыревым в числе заслуг автора.
Критика характеризовала Фан-Дима как
человека умного и несомненно образованного.
Особенно выделял С.П. Шевырев «влияние
многих иностранных школ» в романе, которое, по
его мнению, «ведет свое начало от современных
Французских романов», а «в письмах Ариэля
видно влияние Немецкой школы; есть даже
влияние Итальянское» [9, с. 291].
Справедливости ради стоит заметить, что несмотря на затянутость повествования и объемность отступлений, в ходе мыслей Кологривовой
есть логика и интерес, она с легкостью переходит
от рассуждений к событийности и, например, во
второй главе «Гостиная светской женщины» читатель уже знакомится с первыми персонажами.
Страницы романа наполнены большим количеством диалогов, которые Фан-Дим, по мысли С.П.
Шевырева, выстраивал неумело. «Все речи говорящих лиц выисканы до приторности. Мужчины
всегда умничают довольно вяло, и выражаются
аллегориями, которых вы не услышите ни в каком
обществе» – пишет в статье критик [9, с. 291].
Примером такого «деланного», «сочиненного в
кабинете, с пером в руке обгрызенным донельзя»
диалога критик выбирает фрагмент разговора, который происходит между двумя друзьями:
- Как бы мне хотелось хоть часа на два быть
женщиной, – хорошенькой женщиной, чтобы
понять, что чувствуют они, проводя так много
времен перед зеркалом.
- Я могу удовлетворить вашему любопытству: в
зеркале, они видят все глупости мужчин, и
проводят время также приятно и поучительно, как
в самой забавной комедии.
- Признаюсь, этого бы мне никогда не пришло
в голову, – воскликнул Смельский, умирая от
смеха, – я и не воображал, чтобы гладкая поверхность зеркального стекла могла служить чем-то
вроде театрального занавеса с изображением музы
Талии при известной латинской надписи: ridendo
castigat mores!!!... [9, с. 292].
По мысли критика, эпистолярный слог был у
Фан-Дима гораздо искуснее, чем разговорный.
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В своей рецензии С.П. Шевырев поощряет
Кологривову за изображение русской женщины.
Он пишет: «Г. Фан-Дим изображает нам русскую
женщину гораздо выше Русского мужчины. Агатагероиня совершает такой подвиг, которому
подобного наш пол и совершить не может» [9, с.
291]. Стоит отметить, что во всех произведениях
писательницы женские образы гораздо выше
мужских, все главные героини мужественны,
красивы, умны и благородны, при этом верны и
способны самоотверженно любить. Мужчины
рядом с этими женщинами либо, как их называет
С.П. Шевырев, «мямли», либо «пустые добряки,
способные стать сельскими добрыми мужьями» [9,
с. 291]. Критик тонко чувствует, что Кологривова
хочет показать, из чего «состоит женское
существо», о чем пишет так: «состоит…скорее в
тихой и спокойной преданности, в молчаливом, а
не пишущем жаркие письма, самоотвержении, и в
глубоком чувстве Религии, составляющем основу
ее жизни» [9, с. 291]. А далее продолжает: «Гоголь
обещал изобразить нам такой идеал Русской
женщины, намекнул о ней одним лишь легким
очерком: мы с нетерпением ожидаем исполнения
обещанию, и уверены, что он его сдержит» [9, с.
291], ставя Фан-Дима едва ли не в один ряд с
Гоголем, подчеркивает современность романа
«Два призрака».
А
современная
исследовательница
Дж.
Спендель считает Кологривову писательницей,
которая как бы предчувствовала настроения
феминизма. Исследовательница отмечает, что
«новаторские
аспекты
творчества
этой
самобытной писательницы, которая с незаурядной
изобретательностью отображает тонкости женской
психологии как противоположности мужской,
предвещая кое-какие постулаты, которым потом
будет суждено стать любимым коньяком
суфражисток» [8, с. 36].
Итак,
прозу
Кологривовой
читатели,
покупавшие ее книги, любили за интересные
сюжеты, за интерес к женской психологии. Не
случайно некоторые сочинения писательницы
сразу же переиздавались отдельными книжками. И
критика не была равнодушна к ней. Самый
объемный роман писательницы, «Два призрака»,
является ярким подтверждением этого. Благодаря
С.П. Шевыреву, который сумел увидеть в
сочинении Кологривовой достоинства и без злой
насмешки указать на недостатки, мы можем
предположить, что как писатель Кологривова,
оставаясь верной романтизму, искала формы,
чтобы представить духовный мир современной
женщины обозначить новые начала в отношении
общества к женщине.
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FYODOR FAN-DIM'S NOVEL "TWO GHOSTS" IN THE LITERARY
AND CRITICAL ASSESSMENT OF S.P. SHEVYREV
Ivshina E.A.,
Moscow City University
Abstract: the article examines the literary and critical assessment of the novel "Two Ghosts" by E.V. Kologrivova, a writer
of the 1840 s, acting under the pseudonym Fedor Fan-Dim. The beginning of her literary activity was promising, including
because in the 1840 s women writers began to be actively published. The purpose of the article is to present the assessment of
Kologrivova's work expressed in S.P. Shevyrev's review of her novel "Two Ghosts", which differed in many ways from V.G.
Belinsky's negative view of her prose. Both critics noted as a feature of the writer's style excessive "talkativeness" and a tendency to long, departing from the plot reasoning. However, if V.G. Belinsky saw them as drawbacks, S.P. Shevyrev found
them not devoid of meaning. Among the strengths in Kologrivova's prose, criticism highlighted interesting plots, for which her
works were so loved and eagerly awaited by the reading public.
Keywords: E.V. Kologrivova, Fedor Fan-Dim, literature of the 1840s, criticism, S.P. Shevyrev

52

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №12

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ТАТАРСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
1930-1940-Х ГОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЬЕС НАКИ И САНБЕТА)
Шарипова А.С., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан
Аннотация: целью настоящей статьи является исследование влияния фольклора на жанровую и идейнохудожественную специфику татарской советской драматургии 1930-1940-х годов. Для достижения вышеуказанной
цели поставлены следующие задачи: 1) определить общие тенденции развития татарской драматургии 1930-1940-х
годов; 2) проанализировать трагедии «Идегей» и комедии «Ходжа Насретдин» Наки Исанбета; 3) на основе анализа
указанных пьес выявить значение фольклора в развитии татарской сценической литературы исследуемого периода.
Полученные результаты показывают, что в период официального утверждения соцреалистического канона и унификации национальных литератур, обращение к фольклорным мотивам, историческим и мифологическим образам, в
определенной степени, открыло путь к жанровым и поэтическим экспериментам в татарской советской драматургии,
предоставив возможность вернуться к этническим мотивам, вытесненным с поля зрения татарской драматургии уже в
1920-х годах. Комедия «Ходжа Насретдин» и трагедия «Идегей» Н. Исанбета, несмотря на то, что были созданы в
рамках существующих идеологических установок, стали уникальными драматическими произведениями своей литературной эпохи, насыщенными дво-йными смыслами и направленными на формирование национального самосознания татарского народа.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования материалов в фундаментальных
трудах по истории татарской литературы, на курсах по татарской драматургии в вузах, а также при составлении
учебников и методических пособий по данной теме.
Ключевые слова: татарская драматургия, фольклорные мотивы, Наки Исанбет, трагедия, комедия, конфликт,
проблема, идея, герой

Тенденции развития татарской драматургии в
1930-х годах, в период официального утверждения
социалистического реализма в качестве единого
творческого метода и закрепления авторитарной
монистической концепции инварианта советской
литературы, определяются унифицированными
социокультурными и литературно-эстетические
ориентирами. Как правило, конфликт пьес основывается на классово-социальном противостоянии
сторонников и врагов нового строя или на противоборстве личного желания и социального долга
героев, закладывается идея строительства «светлого будущего», этнические (национальные) проблемы полностью уходят с поля зрения драматургов. Лишь «обращение искусства слова к народному творчеству, использование традиционных
для татарской литературы образов в качестве деталей идеолого-мифологических образов позволили перешагнуть через политический схематизм»
[12, с. 255] и «фольклоризм в 1930-е гг. становится
едва ли не основной формой выражения национального в литературе» [3, с. 183]. Как известно,
это было связано с провозглашением в 1934 году
М. Горького на первом съезде писателей, что
«начало искусства слова – в фольклоре». Его слова
дали толчок росту значения фольклора в художественной литературе, что, в свою очередь, привело
к открытию неких возможностей к жанровым и
поэтическим экспериментам и в татарской драматургии.

Знаковой фигурой в татарской сценической литературе
исследуемого
периода
является
драматург, прозаик, публицист, фольклорист,
языковед, заслуженный деятель искусств ТАССР,
РСФСР, лауреат Государственной премии имени
Г. Тукая, народный писатель ТАССР Наки
Исанбет (1900-1992). Он – автор многочисленных
поэм, баллад, стихотворений, песен и более
тридцати пьес, а также ряда литературнокритических статей. Неоценимым вкладом в
национальную культуру стала деятельность Н.
Исанбета по научному исследованию татарского
фольклора, а именно сбор и изучение татарских
загадок, сказок, мифов, подготовка и издание
уникального трёхтомника «Татарские народные
пословицы», сборников «Татарские народные
загадки» и «Детский фольклор» других трудов.
Важную роль в истории национальной сценической литературы сыграли его пьесы, созданные по
фольклорным мотивам, как «Хуҗа Насретдин»
(«Ходжа Насретдин», 1939), «Идегәй» («Идегей»,
1941), «Түләк белән Сусылу» («Тюляк и Су-слу»,
1942; одноименной оперы на музыку Н.Жиганова,
1944), «Җирән чичән белән Карачәч сылу»
(«Рыжий сказитель и красавица Карачеч», 1942),
«Әбүгалисина» («Абугалисина», 1959), «Хәйләкәр
Дәлилә» («Хитрая Далиля», 1966), «Кырлай егете»
(«Джигит из Кырлая», 1968). «Эта уважаемая личность своими титаническими трудами не только
развивал национальное самосознание народа, но и
стал одним из смелых и самоотверженных лиц,
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стоящих на страже его совести» [6, с. 375] и «вошел в литературу как создатель национальносамобытного театрального стиля, опирающегося в
поэтике на фольклорную традицию» [9, с. 196].
Как пишет И. Закирова, «фольклор – духовная
составляющая истории народа, развивающаяся в
связи с общественными событиями своего времени. Если история освещает цепь событий, происходящих в обществе, через факты, то восприятие
народом этих событий воссоздается в фольклоре в
их художественном отражении» [4, с. 3]. Хорошо
знавший
данную
особенность
народного
творчества Н. Исанбет в 1941 году, основываясь
на мотивах одноименного героического эпоса,
создал историческую трагедию «Идегей», которая
была включена в программу декады татарской
литературы и искусства в Москве этого же года.
Однако, в связи с началом Отечественной войны,
декада была отменена. Тем не менее, трагедия
стала одним из первых спектаклей военного
времени на историческую тему, премьера
которого состоялась 31 октября 1941 года в театре
имени Г. Камала (режиссер – Е. Амантов).
Как известно, в годы войны перед литературой
ставились задачи укрепления патриотического
духа, в том числе путем идеализации и
романтизации образов выдающихся исторических
личностей, пожертвовавших жизни во имя защиты
родины. Казалось бы, это открывало возможности
для популяризации национальных героев. Однако
Постановлением ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации», принятым 9 августа 1944 года, власти
ТАССР были подвергнуты к резкой критике за
«допущенные отдельными историками и литераторами серьезные недостатки и ошибки националистического характера в освещении истории Татарии (приукрашивание Золотой Орды, популяризация ханско-феодального эпоса об Идегее)» [5, с.
518]. Установленные идеологические ограничения
коснулись, в первую очередь, вопросов изучения
истории татарского народа, а также народного
творчества периода Золотой Орды, а упомянутые в
постановлении в качестве отрицательного примера
трагедия Н. Исанбета «Идегей» и одноименный
эпос оказались на долгие годы под запретом.
Трагедии «Идегей» была посвящена событиям
переломного периода в истории одного из сильных государств средневековья – Золотой Орды. Н.
Исанбет, опираясь на исторические факты и фольклорные мотивы, воссоздал картину данной эпохи
и образы исторических личностей, таких как хан
Токтамыш, Идегей, Норадын и др.
Конфликт пьесы основан на борьбе между
главным героем Идегеем и ханом Золотой Орды

2021, №12
Токтамышем. Автор находит возможность привести события в соответствие с канонами соцреализма, изображая главного героя выходцем из
простого народа, хотя это не соответствует исторической правде. В трагедии, как и в одноименном
народном эпосе, Идегей изображается сыном некогда приближенного хану Кутлукыя бия, который по мнению Токтамыша предал его и за это
был уничтожен почти весь его род. Выросшего в
другой семье под чужим именем Идегея, не ведая
об этом, Токтамыш хан назначил одним из своих
советников и доверил ему решение важных государственных дел. Хан, узнав от мудреца Субры,
кем он является на самом деле, начинает открытую войну против Идегея, которая в итоге приводит не только к трагической гибели обоих героев,
но и к распаду целого государства. Как видно, в
качестве социокультурного контекста Н. Исанбет
выбрал историю распада некогда могущественной
Золотой Орды, полные сведения о которой были
вытеснены советской идеологией и интерпретировались только однобоко. Используя этот материал,
драматург в пьесе поднимает такие актуальные
проблемы, как патриотизм, защита родной земли,
служение народу и верность родине. Основной
идеей трагедии, как и эпоса, «является идея о пагубности междоусобицы – борьбы на уровне государственных интересов сильных личностей, или
же на основе разлада между людьми на бытовой
основе» [10, с. 4]. По мнению автора, именно
внутренние разногласия, проявляющиеся в борьбе
между ханом и народом в лице Идегея, привели к
общей трагедии Золотой Орды.
Главный герой Идегей в пьесе представлен в
качестве сложнейшего характера, воплотившего в
себя одновременно и прекрасное, и трагическое.
Он изображен защитником интересов народа, самоотверженным борцом за свободу и благополучие государства, патриотом своей родины. Его характерные черты, как справедливость и честность,
ярко проявляются в поступках: он берет под стражу родственника Токтамыша Телке Тимура за
кражу государственного имущества в Крыму, отстаивает права народа Булгара в вопросе оплаты
налогов. Вместе с тем, в то же время видим, что
его действия, направленные на сталкивание хана
Токтамыша с Тимуром, приводят не только к собственной гибели и гибели хана, но и в дальнейшем
– к распаду Золотой Орды. Как пишет М. Арсланов, «для него самая большая ценность – трудовой
народ, пахари, возделывающие землю и выращивающие хлеб. А кочевников он хочет приобщить к
оседлой жизни, дабы превратить степи в цветущие
сады. Однако замыслы народного предводителя
идут далеко впереди его века. Именно в этом трагедия героя» [1, с. 254].
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В
пьесе
наряду
с
государственной
деятельностью изображается и личная жизнь
Идегея, она проявляется в отношениях с его
родным сыном Норадыном. Идегей искренне гордится своим сыном, вместе с тем достаточно суров
и требователен по отношению и к нему. Серьезный конфликт, возникший между отцом и сыном в
результате дворцовых интриг, служит раскрытию
нравственных качеств Идегея. Он готов наказать
даже собственного сына по самым строгим законом, которые едины для всех. Таким образом, автор от действия к действию более полно
раскрывает характер Идегея, дополняя новыми
благородными
качествами,
а
также
противопоставляя хану Токтамышу, для которого
власть является, в первую очередь, средством
защиты личных амбиций.
Образ 195-летнего мудреца Субры, включенный в трагедию, на наш взгляд, требует особого
внимания. Песни старика о судьбе Идегее, толкование сна хана, попытки остановить Норадына во
время конфликта с отцом – все это направлено на
предсказание хода событий, развивающих сюжетную линию пьесы. Таким образом, в песнях и речах Субры, в монологах Идегея воссоздается психологический портрет предков татар, действия с
участием мудреца позволяют автору реконструировать образ жизни, богатое народное творчество,
мировоззрение людей той эпохи. В них – красота и
звучание народного слога, жизненная философия
и общечеловеческие ценности средневековья, которые понятны и близки и современникам Н.
Исанбета.
Безусловно, пьесу характеризует идеологическая выдержанность в воссоздании образов национального прошлого, художественно отображающих историческую жизнь народа. Как отмечает А.
Ахмадуллин, «в пьесах Н. Исанбета самые прекрасные качества человека, прославленные в
устном народном творчестве, – любовь к Родине и
преданность Отчизне, стремление к свободе, самоотверженность, братство и дружба, мужество и
любовь – проникнуты содержанием наших дней.
Герои в них предстают в живом и неповторимом
облике, вобравшем в себя самые прекрасные человеческие качества и чувства, зародившиеся в душе
народа» [13, с. 247]. «Многоцветие» мифологического материала, цельность характеров героев, яркость изображенных исторических событий, сочетаясь с идеологическими установками, воплощается и в проблематике, и в художественных приемах, и в изобразительно-выразительных средствах.
Таким образом, не только изображенный в пьесе
исторический материал, так и способы его подачи
выделяются в общем фоне советской литературы,
направленной на изображение прошлого любого
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народа любой эпохи вплоть до 1917 года в темных
тонах. Именно поэтому трагедия воспринимается
в связке с традицией воссоздания образов сильных
исторических личностей, заложенной в татарской
литературе начала ХХ века.
Еще одна пьеса Н. Исанбета – комедия «Хуҗа
Насретдин» («Ходжа Насретдин», 1939) – является
одним из лучших произведений татарской
советской сценической литературы, позволившим
вернуться художественному творчеству к этническим фольклорным мотивам, вытесненным советской идеологией с поля зрения татарской драматургии уже в 1920-х годах. «Комедия, сплавившая
воедино сказочные и исторические мотивы, привлекла деятелей татарского театра неиссякаемым
оптимизмом, глубоким народным юмором, верой
в огромные творческие возможности народа, законченностью характеров, стройностью сюжета и
ярким, красочным языком» [1, с. 251]. Как пишет
Н. Ханзафаров, «сила ее художественноэмоционального воздействия зиждется на подлинной народности этой пьесы и на родстве ее поэтики с поэтикой комедий великих мастеров комедиографии, «с гольдониевскими комедиями, с мольеровской остротой положений (…), с декамероновский литературной традицией» [11, с. 107].
В комедии, состоящая из пяти действий,
изображаются события, происходящие в средние
века в городе Булгар. Через увлекательный сюжет,
основанный
на
противоборстве
Ходжи
Насретдина с баями и завоевателем Джихангиром,
прототипом которого является историческая
личность Тимур, автор поднимает проблему
взаимоотношений народа и власти. Конфликт
разворачивается вокруг завоевавшего Булгара
Джигангира, который обязал жителей татарской
махалли содержать его военного слона.
Направленный народом к Джихангиру в качестве
посла Ходжа, преодолев все его испытания,
становится на один день правителем государства.
Главный герой, благодаря своей находчивости,
уму и хитрости, в каждой ситуации одерживает
победу. Комедия заканчивается тем, что
завоеватели в страхе убегают из города, народ
празднует победу.
Как известно, Ходжа Насретдин – любимый герой многих народов Востока. Веселость и находчивость, остроумие, тонкий юмор – типичные черты бессмертного образа Ходжи. Не зря Н. Исанбет
переносит знаменитого Ходжу в Булгарское ханство: исторический контекст позволяет драматургу воссоздать жизнь далеких предков татарского
народа, показать их наполненную оптимизмом и
карнавальным смехом жизнь. «Главный герой пьесы, общий для всех тюркских народов, не просто
отражал официальную идею борьбы с эксплуата-
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торами и тиранией, но и символизировал собой
гордую, сильную, творческую личность, не склоняющую голову даже в самых безвыходных ситуациях. Народный оптимизм, царивший в комедии,
яркая историчность и этнографичность пробуждали у зрителя интерес к культуре, казалось бы,
навсегда забытой в годы воинствующего национального нигилизма» [7, с. 153].
Для усиления основной идеи автором
используются многочисленные шутки-прибаутки,
пословицы и поговорки. Карнавализация (в значении, введенном М.М. Бахтиным [2]) создает возможность для пародийного «развенчания» не
только мифа о средневековых властителях, но и
потенциального «обновления» фольклорного материала для оценки настоящего. Этот смех становится символом неприятия народом авторитарности и отсутствия свобод. Несмотря на то, что в
комедии «Ходжа Насретдин», развитие сюжета,
особенности построения конфликта, основная
идея и система образов не противоречат советской
идеологии, «глубинная суть – неприятие
авторитарного режима, тоталитаризма, удушения
гражданских свобод – с непревзойденным
изяществом уведена в подтекст» [8].
Благодаря
глубинному
фольклорномифопоэтическому контексту в пьесе, подлинной
народности и самобытности характеров, ярко выраженному восточному колориту, этнографичности усиливается художественно-эмоциональное
воздействие пьесы на читателя. Безусловно, и
содержательные, и формальные особенности
комедии служат единой цели: воссозданию
средневековой жизни предков татар, народного
характера и менталитета, народного смеха,
который способен преодолеть любых препятствий.
Выбор главного героя, близкого духом для всех
тюркских народов, яркость сюжета и красочность
языка обеспечивают высокую художественность и
поэтичность пьесы.
Таким образом, созданием пьес «Идегей» и
«Ходжа Насретдин», Н. Исанбета внес большой
вклад в сохранение и трансляцию национальных
художественных традиций, как мусульманского
Востока, так и собственно татарской литературы.
Заключение
Подводя итог, можно сказать следующее: в
1930-1940-х годах, в период официального утверждения соцреалистического канона и унификации
национальных литератур, лишь обращение к
фольклорным мотивам, историческим и мифологическим образам, в определенной степени открыло путь к жанровым и поэтическим экспериментам
в татарской советской драматургии, предоставив
возможность вернуться к этническим мотивам,
вытесненным с поля зрения татарской сцениче-
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ской литературы уже в 1920-х годах. Ярким представителем среди татарских драматургов исследуемого периода, создавшим высокохудожественные
произведения, основываясь на фольклорные и историко-мифологические мотивы, которые в последующем получили достойное место в истории
национальной сценической литературы, стал Наки
Исанбет. Как показывает анализ его драматических произведений «Ходжа Насретдин» и «Идегей», концептуальное значение фольклора в татарской сценической литературе 1930-1940-х годов
заключается в содержательной, сюжетообразующей, моделирующей философский подтекст форме. Несмотря на то, что особенности развития сюжетов, построения конфликтов и система образов
пьес не противоречат канонам соцреализма, на
первый план произведений выходят такие общечеловеческие ценности, как нравственность, любовь к Родине, стремление к свободе, самоотверженность, братство и дружба. Этнографизм, этническое составляющее картины мира, воплощаясь в
тематике, конфликте и характерах пьес, тем самым
насыщая двойными смыслами, направленными на
формирование национального самосознания татарского народа, обеспечивают высокую художественность и поэтичность произведений.
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FOLKLORE MOTIFS IN TATAR DRAMA 1930S-1940S (BASED
ON THE EXAMPLE OF NAKI ISANBET'S PLAYS)
Sharipova A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art
of the Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: the purpose of this article is to study the influence of folklore on the genre and ideological and artistic specifics
of the Tatar Soviet drama of the 1930s and 1940s. To achieve the above goal, the following tasks are set: 1) to determine the
general trends in the development of Tatar drama in the 1930s and 1940s; 2) to analyze the tragedies «Idegey» and the comedy
«Khoja Nasretdin» by Naki Isanbet; 3) based on the analysis of these plays, to identify the significance of folklore in the development of stage literature of the period under study. The results obtained show that during the period of the official approval of the socialist-realist canon and the unification of national literatures, the appeal to folklore motives, historical and mythological images, to a certain extent, opened the way to genre and poetic experiments in Tatar Soviet drama, providing an opportunity to return to ethnic motives that were displaced from the field of view of Tatar drama already in the 1920s. The comedy
«Khoja Nasretdin» and the tragedy «Idegey» N. Isanbet, despite the fact that they were created within the framework of existing ideological attitudes, have become unique dramatic works of their literary era, saturated with double meanings and aimed
at forming the national identity of the Tatar people.
The practical significance of the work is determined by the possibility of using the materials in fundamental works on the
history of Tatar literature, in courses on Tatar drama at universities, as well as when compiling textbooks and methodological
manuals on this topic.
Keywords: tatar drama, folklore motifs, Naki Isanbet, tragedy, comedy, conflict, problem, idea, hero
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИФИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ ВО ВСЕМИРНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ И ЕГО СВЯЗЬ С КАЗАХСКОЙ МИФОЛОГИЕЙ
Имангазинов М.М.,
Жетысуский университет им. И. Жансугурова, Республика Казахстан
Аннотация: актуальность исследования фольклористики в том, что фольклор – это часть культуры, который тесно
связан с другими областями культуры. Несмотря на то, что фольклор это один из древнейших жанров устного
творчества, персонажи древнего фольклора «кочуют» из древних сказок, быличек, рассказов в современную
литературу. Много авторов за основу сюжета, персонажа своих произведений берут древнейшие мифы, волшебных
существ древнего фольклора. О самой казахской мифологии писали многие, а вот о связи волшебных существ
современной литературы и мифологии казахов таких исследований сложно найти. В данной работе будут
рассмотрены волшебные существа казахской мифологии и их двойники современной литературы. Цель исследования
сравнить персонажи казахского фольклора с персонажами фантастических романов мировых авторов. Задачи,
которые стоят перед автором, прежде всего: 1 изучение казахского фольклора и поиск волшебных существ в нем; 2
подбор их аналогов в мировой литературе; 3 сравнительный анализ, который заключается в том, что персонажи,
волшебные существа современных литераторов будут сравниваться с сущностями казахской мифологии. Метод,
который применяется в исследовании – это метод кросс-культурного исследования, который подразумевает сравнение
аналогичных волшебных существ разных культур, мировой литературы с персонажами казахской мифологии. В
результате исследования волшебных существ мировой литературы выяснится заимствование, не плагиат, а
заимствование характеристик, образа волшебного существа казахской фольклористики авторами мировой литературы
в написании своих произведений. Материалы данной работы послужат как источник описания применения метода
кросс-культурного исследования.
Ключевые слова: кросс-культурные исследования, фольклор, сущности, заимствование, сравнительный анализ

выступает
одним
из
факторов
развития
эстетического сознания казахского народа. Выйдя
на орбиту романа, литература не отбросила все
прежние ступени, в том числе сказочные
аллегорические формы. Из этих форм хотелось бы
прежде
всего
рассматривать
миф
или
мифологическое повествование, как один из
краеугольных камней эпоса – корневой системы
жанра романа» [3].
В данной работе мы рассмотрим персонажей
мировой фантастической литературы и сравним их
с персонажами казахских быличек. Термин
«быличка» по отношению к мифу употребил
фольклорист С. Каскабасов. Он обратил внимание
на то, что «миф» в казахской культуре
воспринимается как рассказ о мифических
предках людей. Такой жанр устного творчества С.
Каскабасов назвал быличка. Быличка – это рассказ
о встрече конкретного человека с конкретным
волшебным существом. Как правило, в быличке
нет подробного описания волшебного существа
поскольку в нем важна сама встреча человека с
сущностью [4]. О казахской мифологии писали
также такие авторы как Ч.Ч. Валиханов [5, 6],
М.О. Ауэзов [7-10], А.Г. Маргулан [11, 12], А.
Диваев [13], Т. Асемкулов [14], С.А. Токарев [15].
Цель данной работы показать читателям
волшебных существ современной культуры и
гипотетическую связь их с одной конкретной
мифологией в данной ситуации с казахской
мифологией. Актуальность данной темы в том, что

Введение
Сейчас есть очень много литературных
произведений жанра «фантастика», в которых есть
такие существа как эльфы, феи, нимфы, ведьмы,
драконы, тролли, орки, водяные, русалки. В
данной работе будет речь о мифических
существах мировой литературы и о их связи с
казахской мифологией. Конечно, авторы мировой
литературы придумывали своих персонажей,
которые на персонажей мировой мифологии
похожи лишь слегка на первый взгляд. Но, если
детально разобрать персонаж и контекст, в
который его поместили то можно удивиться,
обнаружив сходство с древнейшими персонажами
мифов. А это происходит потому, что мировая
литература, согласно мнению автора статьи,
продолжение древнейшего фольклора, с той
разницей, что литература – это письменный жанр,
а былички, сказки и фольклор в целом устное
творчество.
Ю.М. Лотман полагал, что взаимосвязь мифа и
литературы протекает через «переливания мифа» в
литературу через изобразительное искусство,
ритуалы, праздники [1]. Е.Д. Турсунов в своей
докторской диссертации «Происхождение древних
типов носителей казахской устнопоэтической
традиции» исследует фольклор казахов и
определяет мифологию казахов как «культ
аруахов» [2]. Литературовед Ш.Р. Елеукенов в
научном труде «От фольклора до романа-эпопеи»
полагает, что «взаимодействие фольклора и
литературы – традиционное явление. Оно
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будет рассмотрен метод кросс-культурного
исследования.
Материалы и методы
Метод, которым взял автор для проведения
исследования называется кросс-культурный. Суть
кросс-культурного метода в том, что идет
сравнение и анализ конкретных сторон разных
культур. В данном случае будет кросс-культурное
сравнение
волшебных
существ
казахской
мифологии, с подобными волшебными существами
мировой
литературы,
мифологии
и
кинематографа. История древнейших археологических культур и народов поможет в исследовании
тем, что покажет миграции народов и их связь
друг с другом.
Метод кросс-культурного исследования очень
популярен в социальной антропологии при
исследовании какой-либо из сторон мировых
культур. С его помощью показывают сходство и
различия объектов исследования одних культур с
другими, чтобы показать связь, или опровергнуть
эту связь древнейших культур с современными.
Установить с микроскопической точностью связь
волшебных персонажей мировой литературы и
культуры с казахской мифологией невозможно, но
возможно показать схожесть этих персонажей.
Анализ аналогичных персонажей фольклора
народов мира поможет определить их архаичность
или новизну. На основании метода кросскультурного исследования основаны работы Дж.
Фрэзэра «Фольклор в Ветхом Завете» [16] и
«Золотая ветвь» [17], в которых он сравнивает
отдельные черты мифологии, религии, ритуалов
разных народов мира.
Результаты и обсуждение
Казахская
мифология
очень
богата
мифологическими
образами,
мотивами
и
существами. В ней есть сходство с другими
мифологическими системами за счет того, что
казахская культура взяла много из культур других
народов. Казахская мифология – это, прежде
всего, часть тюркской мифологии и в ней есть
черты, характерные для мифологии тюркских
народов
в
целом.
Тюркская
мифология
характеризуется следующими чертами, общими
для мифологии тюркских народов: шаманизм,
духи предков, хозяева мест (духи). Шамана
казахов называли бакс (жрец) и помимо
религиозной стороны еще занимался лечением.
Баксы в основном лечили душевные болезни,
возникновение которых объяснялись вселением в
тело духа-предка или духа-вредителя. Тогда бакс
проводил обряд (камлайн), призывая духапомощника, которого когда-то приучил и «лечил»
[15].
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Фольклористы пантеон мифических существ
делят на три группы:
1 доисламский период: албасты (кара албасты,
сарыалбасты, сасыкалбасты), сорель, жезтырнак,
уббе, конаяк, жалмауыз, жалмауызкемпир,
кулдиргиш, мыстанкемпир, айдархан, дэу (дэв) и
марту, обыр [18].
2 исламский период: жын, шайтан, пери (адал
пери, арам пери, капир пери, мусулман пери),
Жебрейилпериште, Азрейилпериште, шильтен, Су
Сулеймен, кыдыраулие [19].
3 личные джины у казахских баксов: Кокаман,
Надир-Шолпак, Шойынкулак, Шарабас, ер
Шойлан (к этим джиннам можно было бы еще
добавить Томпакая, Жирентая, Таутайлака,
Толыбека, Барлыбая, жаргыша и др., но они, к
сожалению, упоминаются только в напевахсарынак отдельных малоизвестных баксы),
сарыкыз
или
сарышаш,
а
также
уже
перечисленные выше ыбылас, шильтены и добрые
пери [19].
В современной фантастической литературе
можно встретить таких существ как эльфы,
водяные, болотники, орки, тролли, драконы,
волшебные помощники, вампиры. Современный
кинематографический жанр «ужасы» кишит
вампирами, оборотнями, колдунами. В мистике
можно встретить мертвецов, духов умерших,
шаманов. Толкин, Роллинг, Льюис, которые
написали знаменитые фантастические романы
современности «Властелин Колец» [20-22], «Гарри
Поттер» [23, 24], «Хроники Нарнии» [25],
«Хроники Спайдервика» [26]. Их романы кажутся
изобретением фантазии авторов, но, это на первый
взгляд. Если к разбору их работ подойти с
позиции профессионального фольклориста и
вооружиться знаниями мировой мифологии, то
можно увидеть персонажей, которые были взяты
из мировой мифологии. Эльфы романа «Властелин
колец» Толкина, представлен как отдельный
народ, который имеет свою страну, вписанную в
общий мир. Их характеризует молчаливость,
мудрость, дипломатия. Эльфы в романе
выступают как союзники людей и в какой-то
степени соперники гномов, которые в борьбе с
колдуном Сарманом, объединяют вокруг себя всех
недовольных властью Саурмона «Властелина
Колец» [20-21].
В казахской мифологии можно встретить
похожие персонажи – это «перi». Эти сущности,
которых казахи выделяют как обособленный
народ. В основном тюркские и ираноязычные
народы, в отличие от казахов, характеризуют их
как злых духов. Пері подразделяют на кәпіры и
сущностей родом из исламского фольклора. Также
есть пері водяные – Су перісі. Их характеризую
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как прекрасных водных существ, которые обидают
в воздушном пространстве, то есть между небом и
землей в горах Каф. Девушки-пері очень
красивые, в них часто влюбляются юноши [18]. В
казахской мифологии русалки – это одни из видов
су пері – водяные феи. Их характеризуют как
опасных существ, которые любят щекотать свою
жертву до смерти, после чего утаскивать на дно
[18]. Подобные русалки встречаются в мифологии
славян и балтов. Там русалка – это утопленница,
которая приманивает парней и топит их, утаскивая
на дно [27].
Мыстан кемпір – это ведьма, которая часто
встречается в казахском фольклоре. В некоторых
рассказах представляется глупой и бестолковой,
но чаще скупой и злой. Выглядит как все обычные
ведьмы: растрепанные и длинные волосы, острые
ногти и кривые зубы. Мыстан кемпір чаще всего
встречается в сказках, где она роет землю зубами,
догоняет лошадей, подсыпает в еду яд, похищает
главного героя, держит связанными пленников
или ест их живьем. Встречается в таких казахских
сказках, как «Ер Төстік», «Алтын сақа», «Мыстан
кемпір», «Күн астындағы Күнекей қыз», «Ай
астындағы Айбарша сұлу» и так далее [18].
Есть еще одна ведьма – это Жалмауыз кемпір.
Иногда эту ведьму представляют с семью
головами, длинными острыми ногтями на руках и
ногах и огромным горбом, из-за которого она
сгибается чуть ли не до самой земли [18]. Их
аналоги встречается и в русско-народных сказках,
и у финнов, у скандинавских народов – это баба
Яга и Хельдь. Баба Яга представлена в сказке и в
фильме «Морозка», мультфильме «Три богатыря»,
в былинах о богатырях, в сказках таких как «Иван
царевич» и так далее. Она выступает то, как злая
ведьма, то, как помощник главного героя. Внешне
она очень похожа на Мыстан кемпір с одним
только исключением у нее одна нога костяная
поскольку одной нагой она стоит в мире мертвых,
а второй в мире живых. Это очень древнее,
архаичное существо, связанное с мифологией
угорских, тюркских, индоевропейских народов. Ее
аналог в виде Хельди хозяйкой царства мертвых у
германо-скандинавских народов. Хельдь внешне
схожа с бабой Ягой. Она представлена молодой
женщиной, тело, которое разделено на две части:
одна часть представлена в виде женщины, а вторая
в виде скелета.
Албасты – страшное существо наподобие
кикиморы, злого демона, болотника, ужасающего
на вид. В казахском фольклоре Албасты
воспринимаются как злые демоны, которые
обитает в водоемах. Албасты могут превратиться в
любое существо. В антропоморфном виде они
представляются как толстые, волосатые женщины
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с клыками и обившей грудью. Албасты
встречается в мифах всех тюркоязычных народов,
однако представление и изображения в разных
странах
разнятся.
Казахские
албасты
подразделяются на два вида: черные и желтые. В
тувинской мифологии у этих существ один глаз и
нос каменные. В некоторых мифах его
характеризуют как существо с открытой спиной и
торчащими внутренними органами. Они наносят
вред молодым женщинам и детям, приходят в
ночных кошмарах. Албасты могут принимать
облик собаки, лисы или козы, которые держать в
пасти человеческое легкое. Албасты крадут легкие
у женщин, которые во время родов теряют
сознание. Если у существа получается утопить
легкое, роженица сразу же умирает. Главный
атрибут Албасты – магическая надпись, тенге,
гребешок [18].
Қара Албасты считается самой опасной, потому
что встреча с ней заканчивается смертью человека.
Есть упоминания о том, что у қара Албасты может
быть до семидесяти сосков. Сары Албасты хитрая,
она чаще всего просто дурачится и обманывает
незнакомцев. Регион распространения злого духа
албасты охватывал территорию от Монголии до
Германии, от Поволжья до Турции и Ирана.
Киргизы называют его Албасты, таджики –
Албарсты, Алмасти, Абарси; анатолийские турки
и крымские армяне – Албасты; марийцы, удмурты,
чуваши, татары, башкиры – Албаста или Албасты;
алтайцы – албыс; телеуты – Алмыс; монголы –
Албин; ненцы – Албрина. В народных поверьях
именно
демонологические
представления
наиболее подвижны [18].
Драконы присутствуют в мифологии народов
Дальнего Востока, в мифах народов ЮгоВосточной Азии, в сказках и мифах славян, балтов
и
германцев.
Драконы
присутствуют
в
современной фантастической литературы и в
кино: Гарри Поттер, «Как приручить дракона»,
«Путешествие Единорога» и многие другие. В
Европе драконы представлены как одноголовый
змей с лапами и крыльями, который дышит
пламенем. На дальнем востоке драконы – это
крылатые и водные змеи. Васелиск, наги,
Лохнеское чудовище, змей Горыныч. Все эти
существа подземной, огненной или водной стихии.
Образ современного дракона, по версии многих
ученых фольклористов сформировался на основе
средневековых
арабо-персидских
сказочноэпических традиций. Их изображают в виде змеи с
крыльями и с одной, трех. Семи головами,
которые обитают в пещерах и колодцах. Согласно
классической версии, драконы похищают девушек
и съедают их.
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В славянской мифологии есть схожий,
отрицательный образ змеи. В мифе о Перуне и
Велесе Перун представлен как громовержец,
который обитает на небе, а Велес в форме змея,
который обитает на земле и превращается в змею.
Эти два друга будут враждовать из-за того, что
Велес украл жену Перуна. В битва Перуна и
Велеса, второй представлен в виде змея, которого
копьем пронзит Перун [28]. Схожей мотив есть в
греческой мифологии Григорий Победоносец и
змей. А также в казахской литературе есть схожая
сказка о том, как воин спасает дочь вождя,
которую отдали на съедение дракону [28].
Присутствие сюжета, о том, как воин побеждает
дракона, Перун Велеса, Арджуна Ташика,
архангел Михаил Дьявола присутствует у
различных народов. Он есть у индоевропейцев, у
семитов, у тибето-бирманских народов. Это
говорит о его древности и о том, что в древности
поклонялись змеям, чтобы их задобрить и они не
кусали.
Жезтырнак
–
немногословная
красивая
девушка. Слова «жез» с казахского переводиться
как латунь, а «тырнак» означает коготь. Она
молчалива, необщительна и очень прекрасна. В
нее невозможно не влюбиться. Она на своей
одежде носит много серебряных и золотых
украшений. В отличие от вампирш и вампиров
Европы серебра не боится. На вид она спокойна и
даже
равнодушна.
Смотрит
немигающим,
пронизывающим взглядом. Руки она прячет под
рукавами, пальцы сжимает в кулак, чтобы
длинные когти не были видны. Она вечно
голодная и, выпросив мяса, с жадностью его
съедает. При этом зажимает мясо рукавами, не
обнажая своих рук. Когда же человек безмятежно
засыпает, она впивается в него своими длинными,
латунными когтями и, убив, высасывает всю
кровь. Существует поверье о невероятно
мстительности жезтырнак. Того, кто убивает ее,
начинает преследовать сорель – муж жезтырнак, а
если человеку удастся убить и его, то за дело
берутся их осиротевшие дети [29].
Есть похожий персонаж восточнославянского
фольклора упырь, который более схож с
кровососами казахской мифологии, нежели с
персонажами готических романов. Фольклорист В.
Артемов считает, что слово «упырь», «вампир»
имеет общее происхождение. Исходное значение
слова связано со словом «нетопырь», то есть
летучая мышь – вампир. Есть версия о связи с
тюркскими языками татарским убыр – «ведьма»,
во многих сказках высасывающая кровь у
молодых людей, оказавшихся в лесу [27]. Упыри –
блуждающие мертвец, которые при жизни были
оборотнями, колдунами или же были отлучены от
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церкви и преданы анафеме. По ночам упыри
встают из своих могил и ходят по земле, они могут
заходить в дома и пить кровь спящих людей, затем
возвращаются обратно в свои могилы до криков
петухов [28].
Заимствовали
ли
индо-иранцы
образ
жестырнак, сорель, жалмауыз кемпір из фольклора
тюрок или это общий образ ведьмы точно
установить нельзя. Но отношение тюрок и
индоевропейцев на протяжении истории могло
послужить, что в ранние или более поздние
времена, например времена Османской империи
образ вампиров мог перекочевать в европейскую
мифологию на Балканы. Или эти народы в
древнейшие дописьменные времена имели общие
образы, которые со временем видоизменились.
Выводы
В данном исследовании мы увидели, что
волшебные существа современной литературы и
кинематографии в общих чертах имеют сходство с
древнейшими персонажами казахской мифологии.
Но, их сходство не значит, что образ эльфов
романа «Властелин кольца» Толкин взял именно в
казахской мифологии. Скорей в общеевропейской
мифологии. Что касается водяных, болотников,
хозяев водоемов, то их в мировой мифологии
описывали как страшных и злобных существ
исходя из характера местности их обитания. Что
же касается персонажей литературы, то их авторы
берут из представлений о них в целом в мировом
сообществе.
В целом волшебные существа мировой
литературы берутся из фольклора и мифологии
древних. Если феи Толкина и перi имеют
схожесть, так это не потому, что Толкин взял из
образ за основу своих персонажей, а потому, что
эти существа были принесены в Европу
индоевропейцами или народами, которые жили в
Европе еще до них. Схожесть волшебные существ
тюркской (казахской) мифологии с мифологией
индоевропейцев Европы и угорских (уральских)
народов в том, что эти народы долгое время жили
по соседству, мигрировали, торговали, воевали на
протяжении тысячи лет. И установить связь одних
образов с другими можно лишь гипотетически.
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THE EMERGENCE OF MYTHICAL CREATURES IN WORLD LITERATURE
AND ITS CONNECTION WITH KAZAKH MYTHOLOGY
Imangazinov М.M.,
Zhetysu University named after I. Zhansugurov, Republic of Kazakhstan
Abstract: the relevance of the study of folklore lies in the fact that folklore is a part of culture, which is closely related to
other areas of culture. Despite the fact that folklore is one of the oldest genres of oral creativity, the characters of ancient
folklore "wander" from ancient fairy tales, bylichki, stories into modern literature. Many authors take ancient myths, magical
creatures of ancient folklore as the basis of the plot, the character of their works. The relevance of the study of magical
creatures of world literature and their connection with Kazakh mythology is that there are no major works on this topic. Many
have written about Kazakh mythology itself, but it is difficult to find such studies about the connection between the magical
creatures of modern literature and the mythology of Kazakhs. This work will consider the magical creatures of Kazakh
mythology and their counterparts in modern literature. The purpose of the study is to compare the characters of Kazakh
folklore with the characters of science fiction novels by world authors. The tasks facing the author, first of all: 1 study of
Kazakh folklore and the search for magical creatures in it; 2 selection of their analogues in the world literature; 3 is a
comparative analysis, which consists in the fact that the characters, magical creatures of modern writers will be compared with
the essences of Kazakh mythology. The method used in the research is a cross-cultural research method, which involves
comparing similar magical creatures from different cultures, world literature with the characters of Kazakh mythology. As a
result of the study of the magical creatures of world literature, borrowing, not plagiarism, but the borrowing of characteristics,
the image of the magical creature of Kazakh folklore studies by the authors of world literature in writing their works will be
revealed. The materials of this work will serve as a source for describing the application of the method of cross-cultural
research.
Keywords: cross-cultural studies, folklore, entities, borrowing, comparative analysis
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Безрукова Н.А., кандидат экономических наук, доцент,
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Челнокова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Жулькова Ю.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Кирсанова К.И.,
Казначеев Д.А.,
Краснопевцев В.А.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: анализ публикаций преподавателей различных высших учебных заведений, посвященных вопросам,
связанным с дистанционным обучением в тех или иных его аспектах, определил необходимость выявления наиболее
эффективных подходов непосредственно к обучению студентов разных курсов и направлений подготовки.
В представленной статье предлагается уделить внимание эффективности образовательного процесса с точки зрения времени на подготовку и реализацию определенных рабочей программой конкретных дисциплин элементов, причем как со стороны преподавателя, так и студента, а также количественного и качественного наполнения курса, что
необходимо для успешного его освоения.
Вместе с тем особое значение уделено оценке деятельности обучающегося, суть которой состоит в определенной
степени персонификации заданий, что позволяет наиболее беспристрастно оценивать знания. Данная идея и, соответственно, ее воплощение, безусловно, потребует значительных усилий от преподавателя на начальном этапе ее реализации, однако по итогу выполнения некоторого объема работ в рамках даже одного курса, выбранного в качестве пилотного проекта, в конечном счете освободит время, которое вполне может быть использовано в целях изучения современных материалов по конкретной дисциплине.
Ключевые слова: педагогические технологии, студенты, лекционные занятия, практические занятия, дистанционный формат обучения

Важное значение в вопросе реализации дистанционного формата обучения в будущем как в полной мере, так и в смешанном режиме имеет его
трехсторонняя эффективность: для обучающегося,
для преподавателя, а также непосредственно для
высшего учебного заведения.
В настоящее время идет довольно интересный
сложный процесс высказывания и активного обсуждения ряда противоречивых вопросов, связанных с реализацией лекционных и практических
занятий со студентами различных курсов и
направлений подготовки в формате дистанционного обучения. В этой связи важно указать на действительное различие в восприятии указанного
формата слушателями различных уровней обучения, специальностей и прочих отличий, которые
целесообразно принимать во внимание при разработке курсов и последующей оценки успеваемости
студентов, а также работы преподавателей вуза и
учреждения в целом.
Отметим, что вопросам эффективности за последние полтора года было уделено повышенное
внимание. Так, данному вопросу посвятили свои
труды В.Н. Кремнева, Л.А. Неповинных и Е.М.

Солодовник [1], Ю.В. Марус [2], М.В. Потанина и
В.И. Инюшин [3] и многие другие.
По итогу совместного изучения материала авторы настоящей статьи пришли к выводу, что эффективность ныне вынужденного дистанционного
формата обучения вполне можно повысить за счет
выполнения ряда условий.
За основу дальнейших рассуждений был принят факт, что как преподаватели, так и студенты
максимально заинтересованы, то есть замотивированы получением определенного положительного
результата. Отметим отдельно, что освоение материала курса предполагает несколько уровней оценивания, поэтому каждый обучающийся должен
иметь возможность достичь поставленного им желаемого результата.
Наличию мотивационной составляющей необходимо уделить особое внимание, что подтверждается трудами С.В. Дороховой и М.Г. Юрченко
[4], Т.Е. Давыдовой [5], Н.И. Дунаевой и П.А. Егоровой [6], а также другими исследователями.
Специфические особенности проведения занятий в формате дистанционного обучения обусловлены не только сохранением внимания студентов
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к предлагаемым для изучения материалов, но и
переработкой существующего курса для преподавателей. В рамках дистанционного формата обучения вопросы адаптации как гуманитарных, так и
технических дисциплин обсуждаются довольно
часто. Свои мнения по данной проблеме высказывали, например, Г.В. Шойдина [7], Т.Н. Вещагина
[8], С.В. Малых [9], А.В. Поначугин и Ю.Н. Лапыгин [10].
Так, по нашему мнению, особое внимание
необходимо уделить критическому анализу собственного курса. В качестве исходной точки предлагается изучить мнения студентов, которые уже
закончили данный курс, причем крайне важно выявить как преимущества курса, так и его недостатки, которые позволят определить недоработки
преподавателя. Поясним, что такая работа не
должна быть воспринята как негативная и/или
уличающая преподавателя в некомпетентности,
поскольку предлагаемые действия помогут намного быстрее модифицировать курс под современные требования. Кроме того, ответственное выполнение данного этапа, безусловно, в дальнейшем вне зависимости от возможной смены формата обучения так или иначе будет способствовать
сокращению времени на работу над курсом в части поддержания его актуальности, а также на
проверку заданий обучающихся, о чем будет отдельно отмечено ниже.
Заметим, что для получения информации по
курсу (обратной связи) имеет смысл разместить в
электронном курсе анонимную анкету, в которой
обучающиеся не только могут выбрать ответ(ы) из
предложенных, но и высказать свое личное мнение или поделиться предложениями по внесению
изменений, например, по наполнению курса.
Именно открытые вопросы, представленные в анкете, дадут возможность преподавателю сделать
курс наиболее понятным и полезным для студентов.
Исходя из собственного опыта обработки ответов по двум курсам, работа по которым проводилась в первом семестре 2020-2021 учебного года у
значительного количества учебных групп, можно
отметить, что обучающиеся в большинстве своем
указывали на существенное количество небольших по объему заданий, что является для них неудобным с точки зрения восприятия; на сжатые
сроки выполнения работ; на сложность изложения
некоторых тем; на временные разрывы между
лекционными и практическими занятиями.
После анализа полученной информации была
проведена работа по изменению электронного
курса, а именно добавлены видеоматериалы поясняющего характера по наиболее сложным для студентов заданий (включающих построение диа-
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грамм и проведения расчетов); некоторые задания
были сгруппированы в одно, предполагающее
строго определенную последовательность действий; для некоторых учебных групп были изменены сроки выполнения работ. Во втором семестре 2020-2021 учебного года данных вопросов у
студентов не возникало и общие результаты по
итогу изучения курса были заметно выше.
Кроме того, совместная работа со студентами
показала, что имеет практический смысл в каждой
теме курса выделять наиболее важные блоки и
определять обучающимся основные задачи. Контроль за выполнением тех или иных заданий, выполненных в группе или индивидуально, возможно с применением различных современных технологий на выбор преподавателя. Для того чтобы
обозначить основы дисциплины, вполне возможно
прибегнуть к предложению о выполнении презентаций на наиболее проблемные вопросы в теме
и/или разделе курса. С точки зрения сохранения
мотивации к изучению считаем важным организовывать работу в группах, а также периодически
организовать обратную связь со студентами по
определенным (возможно и обучающимися) вопросам курса.
Такой подход даст возможность предусмотреть
при изучении дисциплины некие уровни, о которых студенту, соответственно, заранее будет известно (например, можно воспользоваться возможностями любых доступных программ, в том
числе Microsoft Word с тем, чтобы составить схему изучения курса, или разместить в курсе видеоролик в качестве экскурсии по курсу, который
бы подробно объяснял требования преподавателя
по его изучению). Тем самым обучающийся самостоятельно может решить, достаточно ли ему той
оценки (или того количества баллов), которую он
получил на определенный момент времени по
конкретной дисциплине в целом или теме/разделу
в частности. Поскольку студент будет иметь возможность подвергать собственную деятельность
мониторингу, то вопросов к преподавателю по
окончании курса будет очевидно меньше.
Работа со студентами первого курса показала,
что, предположительно, находясь еще под влиянием школьной атмосферы, они стремятся к получению высоких баллов больше, чем к получению
знаний, то есть происходит некая путаница и смещение приоритетов в распределении собственных
усилий. Так, при наличии рейтинговой системы в
вузе, подавляющее большинство студентов ставят
себе задачу получения максимально возможного
количества баллов за семестр, при этом они не
имеют четкого представления о тех стараниях, которые им необходимо приложить для получения
оценки желаемого уровня. В ряде случаев это мо-
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жет вызвать серьезное противостояние между
преподавателем и обучающимся.
Для того чтобы сместить активность студентов
на получение знаний, а не на настаивание на желаемой оценке по итогу изучения курса, имеет
смысл разработать такие варианты заданий, которые бы исключали оценку работы студента непосредственно преподавателем, то есть, по сути, человеческого фактора, чтобы она была действительно беспристрастной.
В первом приближении вполне можно усомниться в адекватности и реальной возможности
применения такого предложения к ряду дисциплин, например, гуманитарных, поскольку с техническими науками такой проблемы не может
возникнуть априори. Однако, например, возможности системы Moodle в части выбора формы вопроса теста позволяют в различных вариациях задать один и тот же вопрос. Идея данного предложения заключается в том, чтобы вопросы теста,
предлагаемого студенту, были не только максимально разнообразными, но и, поскольку в данной
статье речь идет о дистанционном формате обучения, исключали (полностью или частично) помощь со стороны третьих лиц, в том числе посредством сети Интернет.
Указанная проблема не нова и рассматривалась
ранее в разных аспектах М.А. Панюшкиной [11],
Г.Р. Мухамедовой [12], А.Г. Шмелевым [32], Е.В.
Игониной [14], М.В. Зверевой и Г.С. Бобковым
[15], а также многими другими.
В своем суждении мы исходим из того, что вопросы, предполагающие ответы в форме «верно/неверно», а также множественный выбор являются для студентов привычными и оттого не особо сложными. Однако если предложить в тестах
вопросы с включенными в них видео- и графическим материалом, коротким ответом и с другими
подобными, не совсем привычными и стандартными вариантами, то, скорее всего, эти приведет,
во-первых, к более ответственному подходу к изучению предлагаемого материала и, во-вторых, к
самостоятельному решению заданий, предложенных в тесте.
В заключении стоит отметить, что каждый преподаватель за время своей работы накопил бесценный опыт. Так, авторы настоящей статьи несколько раньше делились своими подходами к
проведению лекционных и практических занятий
[16-18], которые со временем и при активном участии обучающихся периодически претерпевали
изменения в сторону улучшения. Очевидно и естественно, что современные условия осуществления
образовательного процесса будут требовать от
преподавателя внедрения все новых педагогических технологий на постоянной основе, что будет
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способствовать взаимному развитию и повышению профессиональных компетенций обучающихся.
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EFFECTIVE APPROACHES TO THE EDUCATIONAL PROCESS IN
THE IMPLEMENTATION OF THE DISTANCE LEARNING FORMAT IN
INSTITUTIONS OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
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Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod,
Chelnokova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Zhulkova Yu.N., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kirsanova K.I.,
Kaznacheev D.A.,
Krasnopevtsev V.A.,
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: the analysis of publications of teachers of various higher educational institutions devoted to issues related to distance learning in various aspects of it has determined the need to identify the most effective approaches directly to teaching
students of different courses and areas of training.
In the presented article, it is proposed to pay attention to the effectiveness of the educational process in terms of time for
the preparation and implementation of certain elements of the work program of specific disciplines, both on the part of the
teacher and the student, as well as the quantitative and qualitative content of the course, which is necessary for its successful
development.
At the same time, special attention is paid to the assessment of the student's activity, the essence of which consists in a certain degree of personification of tasks, which allows the most impartial assessment of knowledge. This idea and, accordingly,
its implementation will certainly require significant efforts from the teacher at the initial stage of its implementation, but as a
result of performing a certain amount of work within even one course chosen as a pilot project, it will eventually free up time
that can well be used to study modern materials on a particular discipline.
Keywords: pedagogical technologies, students, lecture classes, practical classes, distance learning format
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СИСТЕМА СЕНСОРНЫХ ИГР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
Шохова О.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский государственный областной университет
Аннотация: в статье представлен опыт организации психолого-педагогической работы в комбинированном дошкольном отделении школы (ГБОУ №518), в которых воспитываются дети, имеющие тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР), и реализации педагогической технологии формирования эмоционального реагирования, основанной на активизации сенсорной сферы. При этом была обоснована необходимость разработки методов психолого-педагогического сопровождения дошкольников данной категории, направленных на преодоление трудностей в их
эмоционального и познавательного развития. В статье проанализированы результаты изучения состояния эмоциональных возможностей этих детей на уровне сенсорных способностей, предложена обучающая методика по развитию
сенсорных компонентов эмоционального реагирования. Коррекционно-развивающие занятия рекомендуется проводить в условиях специальной и инклюзивной образовательной среды. Выполненные практические занятия подтвердили эффективность использования этих методик для коррекции и развития у детей с ТМНР познавательной сферы, для
формирования у них адекватного эмоционального реагирования и поддержания положительного эмоционального
настроения. Однако эти проблемы не охватывают весь круг психолого-педагогических задач, характерных для воспитания и обучения детей этой сложной группы и наша статья служит для выявления и уточнения проблем будущих
исследований.
Ключевые слова: эмоциональное развитие, эмоциональное реагирование, дошкольники с тяжелыми множественными нарушениями развития, дети с ограниченными возможностями здоровья, сенсорная сфера, сенсорные стимулы,
игровой сенсомоторный тренинг

Одно из важных направлений в дошкольном
образовательном процессе – формирование и расширение возможностей эмоциональной сферы детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), в частности с ТМНР как основополагающей составляющей их социально-коммуникативного развития. В основу. разработанной нами
педагогической технологии формирования у детей
данной категории легло положение о амплификации эмоциональной и сенсорной сфер, которые
играют важную роль в функционировании нервной системы ребенка (Вайнер М.Э., Ежкова Н.С.,
Запорожец А.В. и др.). Эти системы воспринимают разные внешние и внутренние информационные стимулы, анализируют, дифференцируют их и
передают в отделы головного мозга. Получение и
принятие информации от окружающего мира и
собственных крупных и мелких действий обязательное и необходимое условие существования
человека. Назначение функциональных сенсорных
систем включает восприятие поступающих стимулов и формирование ощущений; контролирование
произвольных действий в ответ на стимульные
влияния и деятельности внутренних действий; достижение необходимого уровня общей психофизической активности. При воздействии однородного раздражителя на одну из сенсорных систем, происходит вызов субъективно-одинакового
ощущения, при восприятии комплекса стимулов
можно говорить о создании сенсорной модальности. К самостоятельным модальностям, обладающим различными качествами, относятся осязание,

зрение, слух, обоняние, вкус, чувство холода, тепла и вибрации, ощущения положения конечностей
и мышечной нагрузки. На основе получаемых
ощущений происходит осмысленное восприятие,
которое может быть описано с помощью вербальных знаков. Вместе с тем, восприятие зависит от
определенных качеств внимания – от его распределения. переключаемости и концентрации в момент принятия стимулов, от соотнесения полученной информации с прошлым мнестическим опытом и от эмоционального отношения к происходящему. Физиологами были детально описан процесс сенсорного восприятия: 1 – воздействие поступившего стимула на сенсорный орган; 2 – преобразование возникающего при этом энергии в
потенциалы действия, отражаемые в первичных
сенсорных нейронах; 3 – последующая переработка сигналов на всех иерархических ступенях сенсорной системы; 4 – появление у человека реакции
на раздражитель, представляющей собой восприятие или внутреннее представительство действующего стимула в виде образов или словесных знаков [1, 2, 6]. Итак, ребенок в своей предметнопрактической деятельности проходит последовательные стадии обнаружения и выделения объекта
из общего предметного фона и пространства, однако при этом еще недостаточно информации,
чтобы судить о его сенсорных характеристиках. В
процессе активной деятельности достигается стадия различения, на которой ребенок учится раздельно воспринимать объекты, расположенные
рядом (или сенсорные характеристики одного из
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них), а также выделять значимые детали. Заключительной является стадия восприятия, на которой
ребенок находит существенные признаки объекта,
по которым может отнести его к определенному
классу [2, 9].
Запорожец А.А., Венгер А.А., Кошелева А.Д.,
Неверович Я.З. и другие ученые предлагают учитывать такую последовательность в сенсорном
воспитании: привлечение внимания детей к тому
сенсорному признаку, который должен быть освоен; их обучение обследующим перцептивным действиям, в результате чего происходит накопление
и усвоение представлений о сенсорных эталонах;
становление умения группировать предметы по
определенному признаку (качеству или свойству);
создание условий для самостоятельного применения ими усвоенных знаний и навыков как при анализе окружающей действительности, так и в организации собственной деятельности. Возникающие
при этом сенсорные ощущения являются естественными стимуляторами эмоций, запускают механизм эмоционального реагирования – сложную
реакцию, в которой задействованы разные психофизические системы ребенка [1, 2]. Полученные
сенсорные впечатления составляют основу его
личного опыта и отражают особенности его эмоционального отношения к окружающему миру, к
объектам и к пространству. Для детей с ТМНР
огромную роль приобретает максимальное обогащение их сенсорных представлений в процессе
предметно-практической деятельности и достигаемое в ней эмоциональное взаимодействие с целью расширения их социально-коммуникативных
навыков [3, 5].
При изучении сенсорных компонентов эмоционального реагирования у дошкольников данной
категории, мы обратили внимание на то, что, если
у них отсутствуют (или не сформированы) механизмы, позволяющие выделять разномодалные,
сенсорные стимулы, исследовать их и формировать эмоциональное отношение к ним, у них
крайне активно проявляются негативные эмоции,
которые оказываются долговременными, неуправляемыми и ограничивают попытки освоения этими
детьми окружающего мира [3, 4, 7].
Предложенная нами педагогическая технология
предусматривала последовательное воздействие
на их эмоциональные механизмы сенсорной сферы детей с ТМНР через стимулирование и активизацию всей сенсомоторной системы [6, 8]. Она
позволяла:
- прорабатывать деятельность каждого органа
чувств;
- создавать различные межанализаторные связи, а также накапливать разноуровневый сенсорный опыт, который приобретался в практической
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деятельности, в проблемных ситуациях, в проектной деятельности и затем переносился в образный
и ассоциативный план;
- формировать индивидуальные и адекватные
эмоциональные реакции на разнообразные сенсорные стимулы, от узких дифференциаций (приятно-неприятно, удобно-неудобно, громко-тихо,
вкусно-невкусно, жестко-мягко, тяжело-легко,
больно – не больно, до тонких дифференцированных проявлений комфорта и дискомфорта при
восприятии предъявляемых стимулов;
- совершенствовать деятельность компонентов
двигательной эмоциональной экспрессии (мимики,
жестикуляции, пантомимики) и снимать возможные телесные мышечные напряжения;
- углублять образные представления о эмоциональных состояний и об их связях с ситуациями,
обусловленными влиянием тех или иных сенсорных стимулов;
- расширять словарь в группе обозначения подобных состояний.
Целью реализуемого обучения явилось формирование и развитие сенсорных компонентов эмоционального реагирования у детей с ТМНР в процессе специально организованной предметнопрактической деятельности; создание специальных условий для пробуждения у детей стремления
к максимальному раскрытию эмоционального отношения и интереса к воспринимаемым объектам.
В обобщенном виде мы ставили перед собой следующие задачи:
1) стимулирование у детей с ТМНР сенсорной,
эмоциональной, познавательной и речевой активности в совместной деятельности. включающей
развитие общей и мелкой моторики;
2) формирование у них эмоциональных реакций в виде невербальных средств коммуникации
(жестов, мимики); обучение способам выражения
себя вовне на основе знакомства с сенсорными
стимулами разных модальностей, проявления способности к поиску новых сенсорных впечатлений
и эмоциональных реакций;
3) обучение детей изучаемой категории навыкам понимания и воспроизведения эмоциональных
состояний в виде реакций на сенсорные стимулы,
а также в овладении способностью действовать по
подражанию, по образцам действий взрослых или
сверстников;
4) усложнение их возможностей и умений при
выполнении действий в предметно-практической
деятельности, в проблемных ситуациях, в играхдраматизациях с партнерами по общению, и в выражении собственных эмоциональных состояний при
восприятии разнообразных сочетаний сенсорных
стимулов.
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Известные нам современные педагогические
технологии указанной ориентированности недостаточно конкретизированы и не предполагают
целенаправленного эмоционального развития у
детей с ТМНР в коррекционно-педагогическом
процессе.
В проведенной нами обучающей работе участвовали дети изучаемой категории, в возрасте от 4
до 6 лет, (всего 121 ребенок), имеющие различные
тяжелые множественные нарушения и посещающие группы кратковременного и станционарного
пребывания в дошкольных учреждениях ЦОУ г.
Москвы. При диагностическом обследовании четко
выявились четыре уровневые группы детей. В
первую группу (22 ребенка) с "очень низким"
уровнем развития (выраженной несформированностью) сенсорных компонентов эмоционального
реагирования. Для них было характерно полное
отсутствие произвольного внимания, интереса к
совместной деятельности и осознанных эмоциональных реакций. чаще всего они не реагировали
на предъявление разномодальных сенсорных стимулов. У детей отсутствовала внешняя эмоциональная выразительность, потребность в эмоциональном общении. если и возникала, то была не
стойкой. Ко второй группе (18 детей) с «низким»
уровнем развития сенсорных компонентов. У них
наблюдался пассивный познавательный и коммуникативный интерес и слабая мотивация к совместной деятельности. И эмоциональные реакции
на предъявление сенсорных стимулов было либо
отрицательным, либо неадекватным. Репертуар
эмоциональных экспрессий оказался чрезвычайно
ограниченным. В третью группу вошли (49 детей) со «средним» уровнем развития изучаемых
сенсорных компонентов. Их интерес к разномодальным сенсорным стимулам был сниженным и
проявлялся неравномерно, но все же возникал, а
эмоциональные проявления были адекватными.
Как правило, эмоциональные отклики у этих детей
вызывали стимулы, которые они получали в первый раз или которые были очень яркими. В большинстве случаев в этой группе в различных ситуациях взаимодействия доминировали состояния
радости или спокойствия. Четвертую группу составила (32 ребенка) с определенной «выше сред-
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него» выраженностью всех компонентов эмоционального реагирования. Эти дети обнаруживали
стойкую неравномерную выраженность всех эмоциональных проявлений, способность дифференцировать сенсорные стимулы в зависимости от
степени их воздействия и контрастности. Их реакции на предъявляемые объекты и выполняемые
действия, как правило. были адекватными и сопровождались разнообразными и оригинальными
эмоциональной экспрессией.
Организационная структура коррекционноразвивающих занятий, направленных на формирование у детей с ТМНР сенсорных компонентов
эмоционального реагирования в предметнопрактической деятельности предусматривала
определенную последовательность их поведения
[4, 6, 7]: Последовательность этапов проводимой
обучающей работы представлена на рис. 1. Занятия с детьми проходили по следующему алгоритму:
1. Стимуляция у детей данной категории эмоциональных проявлений через предъявление им
одномодальных сенсорных стимулов с использованием приемов спонтанного и целенаправленного
«заражения» поведением взрослого.
2. Формирование представлений о возможных
реакциях при восприятии соучастниками предметно-практической деятельности двух контрастных сенсорных стимулов, и стремления к воспроизведению сенсо-моторных действий по подражанию на наглядно-зрительной основе.
3. Выполнение упражнений с использованием
разномодальных сенсорных стимулов – на их
узнавание, различение и при возникновении ассоциаций с эмоциональными проявлениями соучастников в совместной деятельности, в действиях по подражанию, по зрительному образцу и по
словесному описанию;
4. Уточнение и расширение возможных эмоциональных реакций на различные взаимосвязанные
сенсорные впечатления (в движениях, в процессе
ознакомления с окружающим пространством, при
коммуникации) и овладение ими в специально организованных проблемных ситуациях и в проектной деятельности.
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Рис. 1. Этапы коррекционно-развивающей работы по формированию сенсорного
компонента эмоционального реагирования у дошкольников с ТМНР
Для работы были подобраны упражнения и игры, направленные на стимулирование детей с
ТМНР к сенсорным и моторным проявлениям.
Они были нацелены на побуждение к эмоциональному реагированию и разномодальным ощущениям через воздействие на разные органы чувств –
тактильного, зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, вестибулярного, проприоцептивного. Параллельно в занятия включались психогимнастические упражнения, нацеленные на
развитие невербальных средств – мимики, пантомимики, жестов. Приведем примеры упражнений:
«Сладкая конфета, которая приносит удовольствие», «Мокрый, холодный снег, который вызывает испуг», «Громкий стук, который вызывает
страх», «Кислый вкус лимона, вызывает отвращение», «Черный цвет. вызывает грусть». Последние
способствовали сбалансированности всех формируемых эмоциональных компонентов и выразительности отражения моторных механизмов экспрессии в реакциях на сенсорные стимулы [1, 2].
В помещении, где проводились занятия, специально создавалась предметно-развивающая среда
для реализации поставленных задач. В нем имелись такие дидактические предметы и приспособления - объемные модули, позволяющие создавать
большие постройки, небольшой уголок для уединения, возможно даже домик или шалаш, настен-

ные панели с различными стимулирующими и механическими устройствами (бизиборды), большое
и маленькие зеркало, зеркальный треугольник,
зеркало, искажающее черты лица. Для развития
тактильной сферы – широкие дорожки с разными
поверхностями – от жестких до мягких; пластины
с выпуклым нанесением различных рисунков, сыпучих, вязких веществ, станционарный сухой бассейн с разноцветными и однотонными шариками,
ванночки отдельно для ног или для рук с наполнителями разной фактуры и величины (крупа, песок,
ракушки, железные гайки, природный материал).
Для зрительной сферы – цветные парные картинки, деревянные фигурки, цветные тканевые и
бумажные полоски, цветы, шарики, кубики и другой наглядный материал – «Лото эмоций», «Моделирование эмоциональных ситуаций», «Сюжетные
картинки», «Настроение в картинках», благодаря
которому дети могли рассматривать пиктограммы
эмоций, сюжетные картинки, иллюстрации с изображением людей и сказочных персонажей, находящихся в состоянии различных настроениий.
Также дети играли в дидактические игры «Угадай
настроение», «Театр настроений», где имелись
рисунки, содержащие несоответствия по цвету,
форме, величине, пространству, изобразительные
принадлежности и материалы для развития зрительного восприятия.
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Для слуховой сферы - уголок «Неречевые звучания» (музыкальный центр и аудиозаписи звуков
природы, классических музыкальных произведений), музыкальные инструменты и подборка
предметов, которые издавали многообразные неспецифические звучания – шум, срежет, звон, дребезжание, шуршание и др.
Для развития обонятельной и вкусовой сфер –
материалы, соответствующие учебной тематике и
представляющие собой реальные объекты (одежду, обувь, продукты питания, фрукты и овощи,
растения, а также игра «Лото запахов»
(SentoSphere).
Активизация сенсорных компонентов эмоционального реагирования достигалась в соответствии с
обозначенным тематическим планированием и учетом уровня развития каждого ребенка с ТМНР и происходила на занятиях у специалиста-дефектолога,
психолога, логопеда и воспитателя. Перечисленные
упражнения и игры также включались в режимные
моменты - в утренний прием, в дневные и вечерние прогулки, и в физкультурно-оздоровительную
работу, и кроме того, в организационные моменты
непосредственной образовательной деятельности
(познавательные,
речевые,
художественноэстетические). Обязательно осуществлялись взаимодействие с родителями, проходившие в виде
групповых и индивидуальных консультаций, презентаций, совместных мастер-классов, занятий по
различным темам: «Эмоциональный климат в семье», «Как понимать детей», «Наши эмоции и
чувства», при совместном выполнении ими с
детьми домашних заданий.
В коррекционно-развивающей работе, как мы
уже сказали, учитывалось развитие каждого ребенка с ТМНР на уровне максимальной степени
раскрытия и расширения его индивидуальных
возможностей. Формами ее реализации были индивидуальные, диадные со сверстниками, подгрупповые
и групповые занятия.
Целью первого этапа взаимодействия с детьми
по данной технологии были стимуляция и активизация их эмоциональных реакций на предъявляемые сенсорные стимулы на импрессивном уровне.
На каждом занятии предусматривалась отработка
не менее одной модальности, ориентированной на
определенный орган чувств. Так, ознакомление
детей с шершавой поверхностью какого-либо объекта, восприятие неприятного цвета, некомфортного звучания, или с пробой безвкусного объекта
– чаще всего вызывали у детей чувство грусти или
страха, а восприятие бархатистой поверхности какого-либо предмета, теплого цветового оттенка
или мелодичное звучание либо колокольчика, либо тихой музыки и проба кусочка сахара были
приятными и сопровождались радостью. Напри-
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мер, Кате У. (4 года 4 мес., у нее выявлены гемипаретическая форма ДЦП, частичная атрофия зрительного нерва, выраженная задержка психического развития, системные нарушения речи 1-го
уровня, гидроцефальный синдром) была предложена игра «Солнышко» на развитие зрительного
восприятия. Сначала ребенок сумел рассмотреть
на небе светящееся пятно, потом с помощью педагога был сделан из желтого кинетического песка
круг с лучиками; затем девочке предложили почувствовать приятную теплоту наполненного воздухом шар, попробовать сладкую и круглую конфету. У Кати все эти действия вызывали радостную улыбку.
На втором этапе использовались комплексы
упражнений и игр, включающие сенсорные стимулы, насыщенные эффектом новизны и интенсивности и направленные на понимание эмоционального смысла сенсорных контактов. Так, Дима
Т. (6 лет 4 мес., атонически астатическая форма
ДЦП, частичная атрофия зрительного нерва, выраженная задержка психического развития, системные нарушения речи 2-го уровня) эмоционально отреагировал на игру «Фрукты и овощи»,
предполагающую экспериментирование со вкусом, запахами, осязанием. По условиям игры ребенку предлагалось «помочь» повару приготовить
обед (суп и компот) и оценить качество используемых продуктов: приятно ли они пахнут, достаточно ли свежие или они мягкие, вялые и неприятно пахнут. Вначале мальчик постарался рассмотреть предложенные овощи и фрукты и назвал
их, потом стал их нюхать. Выбрав те, которые
имели приятный запах, с улыбкой проговорил:
«Вкусно» и положил в соответствующую чашку с
пиктограммой либо фруктов. либо овощей. Обнаружив те, которые имели слабый неприятный запах и мягкую консистенцию, и при их обследовании рукой ребенок сморщил нос и сказал: «Убери». Когда он натолкнулся на слишком мягкие
фрукты или овощи, потрогав и понюхав, их резко
оттолкнул и с выражением ужаса, воскликнул:
«Нет».
Также были подобраны игры для дошкольников с ТМНР, которые имели особо чувствительную, отрицательную эмоциональную установку на
сенсорные стимулы и неадекватными эмоциональными реакциями на некоторые сенсорные
воздействия. С детьми изучаемой категории были
проведены игры «Цветочная поляна», «Цветной
ковер», «Морские жители», «Ягодные поляны» на
развитие зрительного восприятия, где требовалось
наполнить пространство деталями разной цветовой интенсивности, от светлого к очень насыщенному, Чаще всего поле представляло собой большого размера ватман (плотный картон) с «проре-
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зями» различного размера и конфигурации (треугольными, четырехугольными, округлыми, бесформенными). Детям предлагали детали, которые
они должны были поместить в соответствующие
по форме прорези. Детали давались в такой последовательности – сначала светлые небольшие, постепенно они увеличивались по размеру и цветовой насыщенности. Менее сенсорно восприимчивые дети, например, Аня С. (5 лет 10 мес., у нее
выявилась спастическая диплегия ДЦП, частичная
атрофия зрительного нерва, умственная отсталость, системные нарушения речи 2-го уровня,
невротические реакции), Миша М. (5 лет 6 мес.,
атонически астатическая форма ДЦП, частичная
атрофия зрительного нерва, выраженная задержка
психического развития, системные нарушения речи 3-го уровня, РАС), Алим А. (6 лет 7 мес., спастическая диплегия ДЦП, частичная атрофия зрительного нерва, дальнозоркость, нистагм, задержка психического развития, системные нарушения
речи 3-го уровня) – не могли без помощи педагога
соотнести цвет «вкладышей» с соответствующим
цветовым сектором «прорезей» и приходили в подавленное эмоциональное состояние. По такому
же алгоритму предлагались упражнения и игры с
нашими детьми над адаптацией к восприятию разных звуков – неречевых, музыкальных и речевых,
и с различными тактильными характеристиками
предметов.
Катя М. (7 лет 6 мес., атонически астатическая
форма ДЦП, частичная слепота, выраженная задержка психического развития, системные нарушения речи 1-го уровня) в игре «Транспорт» училась испытывать позитивные эмоции, вызываемые
вестибулярными ощущениями во время кружения,
покачивания, езды на детской машине. Все это
сопровождалось звучанием транспорта вначале со
звукоподражанием, издаваемым взрослым, а затем
исходящим из аудио-записей. В игре «Колобок»
развивались тактильные, слуховые ощущения. Девочка слушала сказку и оценивала выпуклые картинки, изготовленные из теста и пластилина. А
затем по ходу развития ситуации искала и выкладывала на стол материалы с различной поверхностью, которые она соотносила с персонажами
сказки. Например, на фразу «Убежал колобок»
Катя Б. выбрала карточку с гладкой поверхностью,
выражение лица у девочки было строгим, брови
сдвинуты); при продолжении текста: «А навстречу
ему скачет заяц», она нашла такую, которая имела
пушистую поверхность и прикосновение, к которой вызвало у нее приятные ощущения. В продолжении: «А навстречу ему – волк», девочка выбрала материал с жестким мехом и при этом выражение лица стало испуганным.

2021, №12
На третьем этапе благодаря использования обширного и разнообразного набора упражнений и
игр происходило восприятие разномодалных сенсорных стимулов и выработка в ответ на них различных эмоциональных состояний. При этом
практиковалось введение активных экспрессивномоторных игр, таких как «Полоса препятствий»,
«Времена года», «Путешествие в саду». Отдельно
мы организовывали выполнение детьми обобщающих проектов «Мамина кухня», «Наш огромный
мир» и различных драматизаций сказок и небольших рассказов, в которых отображался и весь
спектр эмоциональных состояний, и возможностей
выражения их в процессе действий с сенсорными
эталонами.
Сравнительный анализ предварительного диагностического обследования и результатов завершающего этапа работы по предложенной педагогической технологии, показал что у 53% у дошкольников с ТМНР доминировала положительная эмоциональная направленность на восприятие
сенсорной информации, причем половина этих
детей достигли высокого уровня адекватности
эмоционального реагирования. Многие (60%) проявляли доброжелательное настроение, число детей
с негативным отношением к работе уменьшилось
в три раза, агрессивного поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками не наблюдалось. У детей 1-ой «очень низким» уровнем развития появился интерес к изучению окружающего
мира и его сенсорным воздействиям в сопряженной деятельности и проявляли положительные
эмоции. В целом у них увеличилась продолжительность занятий. Особо следует выделить динамику показателей детей, имеющих 2-й «низкий»
уровень развития изучаемых компонентов, у них
отмечена положительная динамика. Если до обучения эти дети держались отстраненно и были
пассивными, то после серии занятий у многих из
них появились контактный и указательный взгляды, они пытались реагировать на практические
ситуации, стали чаще улыбаться и проявлять собственное отношение к сенсорным характеристикам предметов, выражая его с помощью жестов «приятно», «неприятно», «хорошо», «не надо»,
«больно». При этом они старались активно подражать действиям взрослого. У детей с 3-им «средним» и 4-ым «выше среднего» уровнями развития
изучаемых компонентов сформировались сравнительно устойчивая зрительно-моторная координация, что заметно облегчало им в предметнопрактической деятельности, а их эмоциональные
реакции при взаимоотношениях со взрослым и
партнерами по играм стали более адекватными.
Дети с интересом обследовали предметы, правильно выделяли их главные характеристики. Ди-
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намические результаты выражены в средних бальных значениях, полученных при обработке диагностических заданий, показанные детьми с
ТМНР, приведены в гистограмме на рис. 2. В них
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отражена качественный результат проведения
коррекционно-развивающей работы по формированию эмоционального реагирования на уровне
активизации сенсорных воздействий.

Рис. 2. Сравнительный анализ развития сенсорного компонента эмоционального
реагирования у детей с ТМНР до и после обучения (ср. значения)
Таким образом, эффективность использования
предложенной нами педагогической технологии
для развития сенсорных компонентов эмоционального реагирования получило положительное
подтверждение. подобная работа является оптимальным средством эмоционального развития детей с ТМНР, она позволяет учитывать своеобразие
и реальные возможности эмоционального реагирования при планировании коррекционнопедагогического взаимодействия с ними как в
специальной, так и в инклюзивной образовательной среде.
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***
A SYSTEM OF SENSORY GAMES AIMED AT FORMING AN
EMOTIONAL RESPONSE IN PRESCHOOLERS WITH SEVERE
MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISORDERS
Shokhova O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Region State University
Abstract: the article presents the experience of organizing psychological and pedagogical work in the combined preschool
department of the school (SBEI No. 518), in which children with severe multiple developmental disorders (SMDD) are
brought up, and the implementation of pedagogical technology for the formation of emotional response based on the activation
of the sensory sphere. At the same time, the necessity of developing methods of psychological and pedagogical support for
preschoolers of this category aimed at overcoming difficulties in their emotional and cognitive development was justified. The
article analyzes the results of studying the state of emotional capabilities of these children at the level of sensory abilities, offers a training method for the development of sensory components of emotional response. Correctional and developmental
classes are recommended to be conducted in a special and inclusive educational environment. The practical exercises performed confirmed the effectiveness of using these techniques for the correction and development of the cognitive sphere in
children with SMDD, for the formation of an adequate emotional response in them and for maintaining a positive emotional
mood. However, these problems do not cover the entire range of psychological and pedagogical tasks characteristic of the upbringing and education of children of this complex group, and our article serves to identify and clarify the problems of future
research.
Keywords: emotional development, emotional response, preschoolers with severe multiple developmental disorders, children with disabilities, sensory sphere, sensory stimuli, game sensorimotor training
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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ
ПОСТАНОВКИ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ У КУРСАНТОВ ВЫСШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Губанов Э.В., преподаватель,
Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова,
Алдошина Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Абашин Е.Г., кандидат технических наук,
Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина,
Пигарев А.Ю., преподаватель,
Воронежский институт Министерства внутренних дел России,
Марченко И.Н., преподаватель,
Московский университет Министерства
внутренних дел России им. В.Я. Кикотя
Аннотация: современные реалии требуют от правоохранительных органов высокой степени готовности её сотрудников, в частности физической, которая в свою очередь является одной из форм целостной систематизированной
подготовки сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим возникла необходимость провести настоящее
исследование, связанное с подготовкой сотрудников ОВД в части, касающиеся их физической подготовки. Проблематика состоит в том, что в образовательных организациях МВД России не организован комплексный подход к изучению ударной техники. В настоящей статье предлагается использовать технику специальных ударных тренировок, или
же тренажей, выработанной на основе как практики советских и российских педагогов, так и практики сегодняшних
преподавателей образовательных организаций МВД России, которые могут способствовать эффективному, быстрому
и простому изучению ударных техник как субъекта обучения, т.е. преподавателя, так и объекта обучения, т.е. обучаемого, в данной статье курсанта. Данные свойства незаменимы сегодня, т.к. оперативная обстановка, складывающийся
в территориальных органах МВД России динамична и некоторым сотрудникам просто не хватает времени для правильного и всестороннего изучения ударных техник. В статье предлагается разделить всех сотрудников на 3 группы
активности, в соответствии с которой и происходят тренировки ударной техники.
Ключевые слова: спорт, спортивная тренировка, тренировка, тренажи, этапы тренировок, ОВД, физическая подготовка, ударная техника, курсанты, образовательные организации МВД России

Физическая подготовка, являясь одной из составляющих современной подготовленности сотрудника полиции (наряду с правовой, служебной
и огневой) имеет ряд методологических проблем.
Научные и объективные данные явно свидетельствуют о том, что уровень подготовки выпускников системы МВД России не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к сотруднику полиции ведомственными нормативноправовыми актами. Но суть данной проблемы состоит не столько в её результате, который проверяются путем выполнения определенных нормативов [1] согласно Наставлению [2] (т.е. итоговая
неподготовленность), а сколько самому процессу
получения навыка для сдачи определенного норматива (т.е. методологическая проблематика).
Для легкости понимания идей, изложенных в
настоящей статье, условно всех выпускников
высших образовательных организаций системы
МВД России необходимо разделить на две большие группы [3]. Необходимо отметить, что данное
деление именно условно и служит, пожалуй, лишь
для целей настоящей статьи, а именно для уяснения разницы между различными группами сотрудников и соответственно уяснения причин их
относительной «неподготовленности» в плане фи-

зической подготовки, а также причин этой «неготовности».
Первой группе сотрудников органов внутренних дел условно можно дать наименование «сотрудники с необходимой высокой физической активностью». Конечно, к этой группе относятся
служащие специальных подразделений, которых в
системе МВД России осталось не так много.
Напомним, что практически все подразделения
специального назначения министерства, включая
ОМОН, СОБР и легендарные "краповые береты",
были переданы в Росгвардию. На высшем государственном уровне было принято решение, что
полиция должна вести оперативную разработку, а
силовую поддержку должна осуществлять
Росгвардия. Но нельзя забывать о преемственности традиций МВД России и Федеральной службы
войск национальной гвардии, а также возможности перевода из одного правоохранительного органа в другой.
Их высокая физическая активность обусловлена спецификой их деятельности. Бойцы данных
спецподразделений выполняют самый широкий
спектр задач, начиная от взятия живым и даже почти невредимым вооруженного террориста или
"простого" уголовника до захвата в целостности
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нарколаборатории, подготовленную к самоликвидации. Для данной категории специальная физическая подготовка – это не только физическая сила,
выносливость и ловкость, но и воспитание в себе
психической устойчивости и волевых качеств [4].
В "Громе" около 40 процентов сотрудников –
кандидаты и мастера спорта. Все остальные –
спортсмены-разрядники [5].
Следующая группа – это группа «сотрудников
умеренной физической активности». К ней можно
отнести сотрудников оперативных подразделений
МВД России, к примеру, экономической безопасности и противодействия коррупции или борьбы с
хищениями грузов на транспорте, участковых
уполномоченных полиции, а также сотрудников
дорожно-патрульной службы. Они относятся к
данной группе, потому что их деятельность не
связана с постоянным «прямым» противодействием с преступностью. Иногда нужно задержать
преступника, иногда «побегать» за ним, а иногда
провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий путём, к примеру, наведения справок.
И наконец, к третьей группе, относятся сотрудники с «небольшой физической активностью» или
же малоподвижные. К этой группе относятся следователи, дознаватели, оперативные дежурные и
все те, кто связан с «бумажной» и «кабинетной»
работой. И, к сожалению, большая часть курсантов образовательных организаций МВД России,
начиная со 2 курса обучения также начинают относится к данной группе «малоподвижных сотрудников», т.к. учебный процесс требует большого объема письменных работ, заполнения примеров протоколов, написания курсовых работ, не
говоря о дополнительных занятиях в научных
кружках и т.д. Хотя кафедры ФПиС пытаются минимизировать влияние данного негативного фактора с помощью проведения высокоинтенсивных
тренажей, а также различных дополнительных методов, к примеру, проведения общеинститутских
спортивных праздников.
Именно поэтому самое пристальное внимание
необходимо обращать на вторую и третью группы,
т.к. они находятся в зоне риска в отличии от первой группы, где ударные тренировки являются
одним из основных способов подготовки. Кроме
того, полицейская подготовка должна быть четко
разработана, чтобы не вызвать переутомления [6].
С учетом вышеизложенного необходимо изложить специфику спортивных тренировок для постановки ударной техники для курсантов высших
образовательных организаций системы МВД России, которые в обозримом будущем будут являться сотрудниками практических органов, относящимся к одной из трех групп.
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Итак, необходимо изначально определить понятие «спортивной тренировки». Исходное определение позаимствовано у Запоржанова В.А. к которому добавлены признаки, с учётом специфики
настоящей статьи [7]. Спортивная тренировка –
это процесс подготовки к практической деятельности сотрудника ОВД, который направлен на достижение лучшего для данного сотрудника уровня
подготовленности, а также способностью отвечать
требования оперативно-служебной обстановки и
нормативно-правовым актам МВД России, определенного спецификой служебных условий, и гарантирующего решения оперативно-служебных
задач.
Как и любая деятельность, данный вид подготовки включает несколько аспектов [8]:
- во-первых, общетеоретический, на котором
даются основные понятия и базовые принципы
ударной техники. Примером может служить демонстрация различных видеороликов, схем, презентаций на которых демонстрируется, что удар
является не просто результатом направления сжатой в кулак кисти в противника, а является единым импульсом всего тела, окончание которого
приходится на кисть руки, сжатой в кулак и т.д.;
- во-вторых, технический, связанный с совершенствованием техники, приданием мастерства и
улучшения нанесения ударов. Допустим, курсанту
демонстрируется техника нанесения прямого удара в голову. После чего курсант повторяет его, при
необходимости преподаватель кафедры корректирует возможные ошибки. После усвоения прямой
удар в голову повторяется большое количество
раз;
- в-третьих, психологический, связанный с готовность наносить удары, а также получать их в
ответ. Универсальным и давно изученным способом повышения психологической устойчивости
является спарринг в результате проведения, которого формируется соревновательных дух и тяга к
улучшению своих навыков;
- в-четвертых, физический, который коррелирует с физическими показателями, такими как сила, выносливость, скорость, гибкость и т.д.;
- в-пятых, тактический, который относит к самому подходящему моменту для нанесения ударов, различных «обманок» и т.д.
Соответственно данным аспектам формируются основные задачи:
- во-первых, воспитание психологической
устойчивости, а также общих морально-волевых
качеств, необходимых в повседневной деятельности сотрудников ОВД;
- во-вторых, укрепление дисциплинированности в рядах практических территориальных органах;
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- в-третьих, усвоение правильной и безопасной
техники и тактики нанесения ударов с целью минимизации трудопотерь и травматизма в деятельности сотрудника ОВД;
- в-четвертых, общее развитие всех физических
качеств человека как гармонично развитой личности;
- в-пятых, формирование общетеоретической
базы для дальнейших тренировок для поддержания соответствующей физической формы.
Поэтому необходимо выстраивать, как и любую педагогическую деятельность (изучение
ударной техники именно педагогическая деятельность, т.к. направлена на изучение не только непосредственно ударов, но и на укрепление общемо-
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ральной и общефизической подготовленности будущего сотрудника практических ОВД), по определенным этапам. Этапность позволяет построить
педагогическую деятельность более грамотно, а
следовательно, максимально развить личность сотрудника ОВД [9].
К.Т. Булочко ещё в 1979 году предложил весьма интересную систему обучения физическим
навыкам. С помощь применения общенаучных
методов познания удалось переработать данную
систему в современную и эффективную систему
стадий изучение ударной техники, которая могла
бы быть крайне эффективной как у курсантов, так
и у второй и третьей группы активности, изложенных выше [10].
Таблица 1
Этапы изучения ударной техники по К.Т. Булочко
Этапы
Цели
Средства и методы
Первый
1) создание заинтересован- 1) группа изначально делится
1) ознакомление
ности в процессе постановки на подгруппы или же занятие
ударной техники
проводится в составе всей
2) создание понимания основ группы, где один преподаваударной техники
тель выполняет ведущую
3) определение
понятия роль
тактики ударной техники
2) выполнение мер безопасности
3) метод примера с соблюдением учебного темпа
4) метода демонстрации (путем применения мультимедийных технологий)
5) указание
на
ошибки
преподавателем
6) ознакомление по отдельным
движениям,
т.е.
обучения целому по частям
2) запоминание
1) понимание основных по- 1) применение приемов в
(разучивание)
ка-зателей удара (амплитуда, спарринге
сила, направление и т.д.)
2) самостоятельное изучение
2) переход к боевому темпу
и повторение
3) возможность применение 3) указание на ошибки
удара в различных нестан- 4) соединение
отдельных
дартных ситуациях
движений воедино
Второй
Дальней разучивание, но уже 1) Многократное повторение
1) закрепление
с увеличенным темпом, а 2) Создание соревнований и
также в различных ударных спаррингов
комбинациях.
3) Отработка ударов после
выполнения
физической
нагрузки различного объёма
и характера
4) Варьирование и комплексирование указанных факторов с добавлением нарастания сопротивления ассистента и элементов соревнования
79

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2) совершенствование
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Продолжение таблицы 1
Применение
полученных 1) Оценка
результатов
навыков и знаний на практи- преподавателем
ке либо же на соревнованиях 2) Моделирования
служебной ситуации
3) Выполнение заданий в
ограниченном пространстве
4) Учебно-тренировочные
поединки

Отметим некоторые методы, т.к. они требуют
более детального рассмотрения в рамках настоящей статьи.
Сама организация занятия, т.е. того каким составом определенна группа зависит от характера
самой группы. В случае, если группа имеет большое количество мастеров спорта, кандидатов в
мастера спорта или же разрядников, то целесообразней проводить занятие со всей группой сразу, в
случае отсутствия данного факта, то группу необходимо разбить на две подгруппы.
Метод «по частям» или же по отдельным движения применяется на первом этапе и призван для
изучения основы, исправление ошибок, возникающих в ходе изучения, а также для дальнейшего
совершенствования навыка [11].
Полное повторение удара или же целостный
метод применяется на более поздних этапах и призван в первую очередь усовершенствовать базу
для применение уже боевого удара. С помощью
этого метода обучаемы понимает, что такое правильный удар.
Обучение ударной технике необходимо начинать с самых первых дней обучения, т.к. наиболее
ранее изучение способствует лучшему восприятию. При обучении также применяют словесный
и наглядный методы [12].
Совершенствование техники ударов рукой и
ногой и защиты от них проводится в учебнотренировочных поединках: обусловленных (по
заданию преподавателя) и свободных (с полным
обоюдным сопротивлением), при этом курсантам
необходимо разъяснить правила ведения учебнотренировочных боев [13].
Теперь же отметим непосредственно элементы
ударной техники. Удар должен быть достаточно
сильным, т.к. в этом и заключается весь смысл
удара. Слабый удар не обладает практическим
смыслом, контроль за ситуацией не устанавливается.
Считается, что наибольший вклад в удар вносит толчок ноги, и этот импульс, передаваясь корпусу и от него – руке, последовательно усиливается. Таким образом, для правильно нанесенного
удара характерно последовательное включение
ноги, туловища, руки в движение как единого ме-

ханизма со своими особенностями для каждого
вида удара (прямой, боковой, хук и т.д.).
Это обеспечивается опережающим движением
предыдущего звена тела по отношению к последующему, растяжением мышц (упругая деформация) и более активным и мощным сокращением.
Разгон руки должен представлять собой своеобразную волну усилий, последовательно передающихся от ног к туловищу и руке.
При нанесении удара одна нога, как правило,
является опорной, другая – толчковой. Опорная
нога выполняет функцию стопора и предупреждает заваливание обучающегося вперед, в направлении наносимого удара.
При нанесении удара – и это очень важно –
кисть бьющей руки должна быть в определенном,
правильном положении. Основная нагрузка должна приходиться на область головок 2-й и 3-й пястный костей. В момент соударения с целью кисть
должна быть жестко зафиксирована, а предплечье
должно быть перпендикулярно плоскости цели.
Кроме того, недостаточная жесткость в этом звене
ударного движения снижает его (удара) поражающие свойства.
Аналогично вышеперечисленному данная техника применяется и для ударов ногами. Рассмотрим её на примере прямого удара ногой.
Ударная нога с одновременным ее сгибанием в
колене выносится на уровень груди. Затем толчком опорной ноги и разгибанием бьющей ноги
производится удар по прямой линии. Очень важно, чтобы таз при ударе подавался вперед, удлиняя
траекторию движения и помогая разгону бьющей
ноги, придавая необходимую мощь удару.
В заключении, необходимо отметить, что при
изучении ударной техники путём спортивной тренировки следует применять принципы постановки
ударной техники, её основные методы, средства,
применяемые при её постановке, а также формы
постановки ударной техники через процесс спортивной тренировки с целью воспитания у курсантов высших образовательных организаций МВД
России соответствующих навыков.
В данной научной статье была сформирована
цель, которая направлена на выработку эффективного плана спортивной тренировки у курсантов
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образовательных организаций системы МВД России, удовлетворяющих как требованию нормативно-правовых актов МВД России, регламентирующих уровень физической подготовки сотрудников
ОВД, так и требованиям сегодняшней оперативной обстановке.
Объектом исследования являются спортивные
тренировки курсантов МВД России.
Предметом настоящей статьи является спортивная тренировка как один из основных способов
решения проблемы постановки ударной техники у
курсантов высших образовательных организаций
системы МВД России.
На основании вышеуказанных данных была
сформулирована задача: построить спортивную
тренировку для курсантов образовательных организаций МВД России с разделениями по этапам
для эффективного применения.
Для того чтобы реализовать поставленную задачу и намеченные мероприятия необходимо провести определенный комплекс методов, а именно:
использовалать совокупность различных общенаучных и частно-научных методов, методы всеобщего познания, а именно диалектический; методы
общенаучного познания: анализ, синтез и сравнение; методы частно-научного, а также методы эмпирического уровня: эксперимент и моделирование.
Результатами работы являются: 1) объяснение
причин физической отсталости некоторых категорий сотрудников; 2) разделение сотрудников на
несколько категорий, в соответствии с которыми
необходимо строить любую тренировку, в т.ч.
ударную; 3) построение поэтапной систематизированной тренировки по построению ударной техники, наносимых с помощью рук и ног; 4) выработка практических рекомендаций по построению
ударной техники, наносимых с помощью рук и
ног. Данные результаты будут апробированы в
образовательных организациях МВД России.
По результатам работы были сделаны следующие выводы: 1) сотрудники ОВД должны быть
разделены на 3 группы в соответствии с их уровнем физической активности, в соответствии с которым должна строиться их физическая подготовка; 2) при изучении ударной техники путём спортивной тренировки следует применять принципы
постановки ударной техники, её основные методы,
средства, применяемые при её постановке.
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SPORTS TRAINING AS THE MAIN METHOD OF SETTING STRIKE
TECHNIQUE FOR CADETS OF HIGHER EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
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Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of Russia named after V.V. Lukyanov,
Aldoshina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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Marchenko I.N., Lecturer,
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia V.Ya. Kikotya
Abstract: modern realities require from law enforcement agencies a high degree of readiness of its employees, in particular
physical, which in turn is one of the forms of holistic systematic training of law enforcement officers. In this regard, it became
necessary to conduct a real study related to the training of police officers in terms of their physical fitness. The problem is that
the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia do not have a comprehensive approach to the study
of strike technique. In this article, it is proposed to use the technique of special strike training, or simulators, developed on the
basis of both the practice of Soviet and Russian teachers, and the practice of today's teachers of educational organizations of
the Ministry of Internal Affairs of Russia, which can contribute to the effective, fast and simple study of strike techniques as a
subject of training, i.e. a teacher, and the object of training, i.e. a student, in this article, a cadet. These properties are irreplaceable today, because the operational situation developing in the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia is
dynamic and some employees simply do not have enough time for a proper and comprehensive study of percussion techniques.
The article proposes to divide all employees into 3 groups of activity, according to which the training of strike technique takes
place.
Keywords: sport, sports training, training, simulator, training stages, ATS, physical training, strike technique, cadets, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia
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ВЕКТОРЫ ГУМАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сафонов К.Б., кандидат философских наук, доцент,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: цель работы заключается во всестороннем осмыслении феномена современного педагогического образования с целью определения ключевых векторов его гуманизации. На основании данной цели был сформулирован
ряд задач исследования, к числу которых можно отнести выявление основных характеристик современного педагогического образования, анализ предпосылок и тенденций гуманизации педагогического образования, определение перспектив дальнейшего совершенствования процессов подготовки педагогов в учреждениях высшего образования. Работа строилась, исходя из предположения, что на современном этапе гуманизация играет важнейшую роль в повышении эффективности процессов профессиональной подготовки будущего учителя, создания условий для его личностного развития и в дальнейшем для успешного вхождения в профессию. Поэтому отправной точкой трансформации
учебного процесса в педагогических учебных заведениях, приведения его в соответствие с требованиями времени,
оптимизации применяемых образовательных технологий и содержания образования должно являться осмысление
личностных характеристик и индивидуальных особенностей студентов, определение основных параметров студенческой аудитории. Сформулированные в данной статье выводы имеют как теоретическое, так и практическое значение,
и их реализация может стать одним из детерминантов оптимизации процессов подготовки будущих учителей в различных учреждениях высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, гуманизация, педагогическое образование, студенты, содержание образования, учебный процесс

В научных кругах и в обществе периодически
ведутся дискуссии о проблемах качества высшего
образования. В ходе этих дискуссий высказываются различные мнения по вопросам подготовки
представителей тех или иных профессий. При
этом ни у кого никогда не вызывает сомнения
особая важность качественной подготовки будущих учителей. Значимость этого обусловлена, в
частности, той ролью, которая педагогическая деятельность играет в жизни современного общества. От ее результативности напрямую зависит
успешная социализации и социальная адаптация
представителей молодого поколения, создание
условий для всестороннего личностного становления и развития детей и подростков. При этом
нельзя забывать, что и сам учитель должен быть
гармонично развитой личностью, чем, в конечном
итоге, и будет определяться его способность и
возможность стать не просто транслятором знаний, но настоящим наставником для своих учеников, служить им примером, к которому они захотят стремиться на протяжении всей жизни. Поэтому важно уделять особое внимание как содержанию современного педагогического образования,
так и применяемым в его рамках конкретным образовательным технологиям. Это обусловлено тем,
что «формирование творчески развитой личности
студента зависит от того, как строится образовательный процесс в вузе, каковы его содержательная, процессуальная и мотивационная стороны.
Единство этих компонентов предполагает активную деятельность обучаемого, которая направлена
на самостоятельный поиск знаний, способов их
приобретения и на развитие творчества» [1, с. 59].

Поэтому в деятельности высшей школы на современном этапе необходимо учитывать различные
аспекты гуманизации, являющейся ключевым
трендом развития образования. Исключением не
может стать и подготовка педагогов, гуманизация
которой носит многовекторный характер.
Исследователи отмечают, что гуманизацию образования следует понимать как «создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей человека, его позитивную самореализацию, в основе чего лежит уважение к человеку и
вера в него, определение целей, содержания, организации и средств его жизнедеятельности, а также
характер взаимодействия с окружающими людьми, в целом – средой» [2, с. 92-93]. При этом, как
мы уже отмечали, важным является переосмысление как содержания образования, так и возможности применения конкретных педагогических технологий. В контексте гуманизации современного
педагогического образования это может принимать различные формы, в качестве одной из которых уместно выделить персонализацию, являющуюся в настоящий момент «одной из приоритетных задач российского образования, поскольку
акцент в образовательном процессе все больше
смещается в сторону обучающегося, развития его
способностей и талантов, удовлетворения индивидуальных потребностей в обучении в соответствии
с личностными особенностями» [3, с. 234].
Одним из ключевых аспектов деятельности
высшей школы в обозначенном контексте становится определение возможных направлений персонализации, так как система ценностных ориентаций, потребностей и личностных особенностей
84

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
студентов не является очевидной. Понять ее сущность можно посредством применения ряда исследовательских технологий, применяемых в социологии и социальной психологии. Так, уместным
представляется периодическое проведение анкетирований и опросов студентов с целью выявления уровня их удовлетворенности содержанием и
качеством образования, сбора пожеланий по оптимизации учебного процесса, трансформации
применяемых педагогических технологий. Решению тех же задач может способствовать и функционирование в вузе системы обратной связи, когда каждый участник образовательного процесса
получит равные возможности для сообщения собственного мнения по тем или иным проблемам.
Главным условием при этом можно считать отсутствие формального подхода к реализации обозначенных практик, поскольку если это будет осуществляться только лишь для обозначения самого
факта существования обратной связи, вряд ли
данную систему можно будет считать действенной, так как она не вызовет особого доверия у
преподавателей и студентов. Поэтому необходимо
стремиться к тому, чтобы поступающие посредством обратной связи сообщения оперативно обрабатывались и анализировались с целью внедрения определенных новшеств в учебный процесс.
Лишь в этом случае можно рассчитывать на готовность преподавателей и студентов участвовать
в повышении эффективности современного педагогического образования, приведении его в соответствие с основными требованиями гуманизации.
Изменения, происходящие в учебном процессе,
должны затрагивать все его аспекты. Так, одним
из важнейших требований и условий гуманизации
можно считать переосмысление подходов к организации взаимодействия в системе «преподаватель – студент». Это находится в русле подходов,
рассматриваемых современными исследователями, которые указывают, что «в первую очередь
гуманизация образования предполагает изменение
самой позиции преподавателя и студента» [4, с.
18]. Если конкретизировать обозначенный фактор
трансформации учебного процесса, то можно отметить, что «при этом изменяется роль преподавателя: он становится не транслятором знаний, а организатором процесса освоения студентами универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций» [5, с. 92].
Основой взаимодействия участников образовательного процесса в обозначенных условиях становится сотрудничество, когда и преподаватель, и
студент вместе идут к общей цели, заключающейся в подготовке настоящего профессионала, востребованного в современной школе и способного в
будущем принести пользу обществу в процессе

2021, №12
осуществления педагогической деятельности.
Проявлением подобного сотрудничества может
служить и заинтересованность студентов в скорейшем формировании ряда компетенций, и готовность преподавателей применять на занятиях
инновационные формы организации учебного
процесса (диспуты, круглые столы, деловые игры
и т.п.), которые в ряде случаев могут прийти на
смену традиционным семинарам, заключающимся
в обсуждении заранее определенного круга вопросов, или как минимум дополнить их. Все это будет
способствовать более глубокому погружению студентов в осваиваемый материал, формированию у
них заинтересованности в результативности обучения, а не просто в получении положительной
оценки в ходе промежуточной и итоговой аттестации. В результате на более высокий уровень
должно подняться качество образования, поскольку «только реальное погружение в знания может
способствовать реальной творческой (исследовательской или практико-ориентированной) деятельности» [6]. Прямое указание на важность учета творческого характера педагогической деятельности в данном случае отнюдь не случайно и
находится в русле актуальных тенденций, в рамках которых подразумевается, что «главным профессиональным индикатором выступает профессиональная компетентность педагога, выражающаяся в его способности к реализации творческой
педагогической деятельности на основе новейших
достижений педагогической теории и практики
образовательной деятельности» [7, с. 159]. Подготовку гармонично развитой личности, способной
не просто к выполнению определенных профессиональных функций, но к творческому труду, можно считать одним из ключевых аспектов гуманизации современного педагогического образования.
Переосмысление возможных подходов в организации деятельности высшей школы в данном случае может считаться отправной точкой процессов
гуманизации, которая имеет все шансы быть отнесенной к числу детерминантов, определяющих
результативность достижения целей, стоящих перед вузом, его сотрудниками и студентами.
Анализ различных векторов гуманизации современного педагогического образования одновременно представляет большой интерес и составляет определенную сложность. И возможные
сложности в данном случае обусловлены как раз
самой сущностью гуманизации, которая предполагает обращение к человеку как к носителю неповторимого сочетания уникальных индивидуальных характеристик и личностных особенностей. И
как невозможно представить две одинаковые студенческие группы, обучающиеся в вузе по направлению подготовки «Педагогическое образование»,
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так нельзя заранее определить исчерпывающий
перечень возможных подходов гуманизации их
профессиональной подготовки. Однако данная
сложность одновременно является залогом качества деятельности современной высшей школы,
поскольку именно в поиске возможных путей гуманизации учебного процесса, приведения его в
соответствие с запросами и потребностями как
студентов, так и преподавательского состава, а
также работодателей будут формироваться инновационные подходы, обусловленные трансформацией применяемых педагогических технологий,
приведением их в соответствие с требованиями
времени и существующими запросами всех вовлеченных сторон. Так постоянно будут возникать
новые векторы гуманизации современного педагогического образования, каждый из которых можно
будет в дальнейшем причислить к детерминантам
обновления его теории и практики.
Таким образом, важно отметить, что всестороннюю гуманизацию можно считать одним из
факторов повышения эффективности профессиональной подготовки будущих учителей, что, в конечном итоге, должно стать средством обеспечения результативности деятельности высших педагогических учебных заведений.
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VECTORS OF HUMANIZATION OF MODERN PEDAGOGICAL EDUCATION
Safonov K.B., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
Abstract: the purpose of the paper is to comprehensively comprehend the phenomenon of modern pedagogical education
in order to determine the key vectors of its humanization. Based on this goal, a number of research tasks were formulated,
which include identifying the main characteristics of modern pedagogical education, analyzing the prerequisites and trends in
the humanization of pedagogical education, determining the prospects for further improving the processes of training teachers
in higher education institutions. The work was based on the assumption that at the present stage, humanization plays an important role in increasing the efficiency of the processes of professional training of a future teacher, creating conditions for his
personal development and, in the future, for successful entry into the profession. Therefore, the starting point for transforming
the educational process in pedagogical educational institutions, bringing it in line with the requirements of the time, optimizing
the educational technologies used and the content of education should be the understanding of the personal characteristics and
individual characteristics of students, the determination of the main parameters of the student audience. The conclusions formulated in this article have both theoretical and practical significance, and their implementation can become one of the determinants of optimizing the processes of training future teachers in various institutions of higher education.
Keywords: higher education, humanization, pedagogical education, students, educational content, educational process
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Абрамова О.В., старший преподаватель,
Дмитриев В.И.,
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Аннотация: в статье рассматривается проектно-исследовательский метод обучения иностранному языку студентов аэрокосмических специальностей. Метод проектов рассматривается авторами как часть педагогических технологий, способных улучшить качество владения иностранным языком. Умение вести проектно-исследовательскую работу
является важным умением для будущих специалистов аэрокосмической отрасли, формирует у них профессиональную
компетентность и повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Авторами проведено исследование, направленное на анализ отношения студентов к проектно-исследовательской работе и их опыта в данной сфере. По данным
исследования, большинство студентов данного высшего учебного заведения знают о научно-исследовательских работах и хотят участвовать в них. В результате авторы предлагают ряд рекомендаций, направленных на совершенствование проектно-исследовательской деятельности.
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Составляющие успешной реализации современного человека могут быть разными, но в основе всегда лежит взаимосвязь знаний, приобретенных в процессе обучения, с практическими навыками взаимодействия с людьми в командной работе, а также умением самостоятельно находить и
преобразовывать информацию, полученную из
различных ресурсов. Однако традиционная методология обучения в вузе не позволяет раскрыть
эти компетенции в полной мере. Перспективным
решением данной задачи может стать проектное
обучение, реализующееся во многих учебных заведениях нашей страны и известных иностранных
университетах.
Техническому специалисту в современном обществе необходим набор навыков и знаний, приобретенных в ходе обучения в вузе, которые позволят ему решать проблемы разного уровня и
сложности в профессиональной сфере. Подготовка
такого специалиста подразумевает формирование
у него социальных и методологических норм, которые способствуют поиску новых путей решения
профессиональных задач с учетом полученных
навыков. Такой высокий уровень познавательной
деятельности способен повлиять на эффективность принимаемых будущим инженером решений, в том числе исследовательских [1, с. 190].
Актуальная практика обучения диктует новые
методы, среди которых существенное место занимает метод проектов. Популярным этот способ
познания стал благодаря своей дидактической основе. Для реализации проекта обучающиеся развивают свои способности, используя совокупность
приобретенных интеллектуальных навыков, в числе которых:
- умение проектировать знания и их примене-

ние в ходе решения практических задач и познавательной активности,
- ориентация в информационном пространстве
наряду с глубоким анализом получаемых данных,
- творческий подход к решению прикладных,
познавательных и экспериментальных задач.
Представляя понятие проектной деятельности
как основу, можно заметить взаимосвязь с другими научными категориями, выраженными в терминах «творчество», «проект», в т.ч. «проектирование». Все они имеют разный характер и могут
быть рассмотрены с позиций различных отраслей
науки. В ходе формирования новых дидактических технологий образуется безопасное пространство для любых инноваций, способных положительно повлиять на обмен идеями и реализацию
замыслов [2].
Проект для студента – это самостоятельно планируемая работа, которая стимулирует его познавательную активность. Проектно-исследовательские задачи активируют коммуникативную функцию, запускают интеллектуально-эмоциональную
часть деятельности. Обучающийся способен самостоятельно выбирать и проектировать содержание
своего собщения, что способствует усилению языковой базы. Каждый проект в рамках учебной деятельности является логичным выполнением определенных последовательных этапов.
На кафедре иностранных языков было проведено исследование уровня заинтересованности
студентов высшего учебного заведения в различных научно-исследовательских работах. В исследовании приняли участие 37 студентов первого и
третьего курсов. В первую очередь мы должны
были узнать, принимали ли участие студенты в
проектно-исследовательской работе (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень участия студентов в исследовательской деятельности
Представленные ответы показывают, что
большинство студентов уже участвовали в исследовательско-проектной деятельности. Однако несколько студентов ни разу не принимали участие в
исследовательской работе.

В следующем вопросе мы хотели выяснить, как
чувствуют себя студенты, принимавшие участие в
проектах. Результаты опроса следующие (рис. 2):

Рис. 2. Уровень удовлетворенности участием в исследовательско-проектной деятельности
Как мы можем видеть, большинство студентов
удовлетворены своим выступлением. И только
треть студентов считают, что они «скорее не удовлетворены» участием. А ведь самооценка является важной составляющей будущего успеха.

Далее мы хотели выяснить об осведомленности
студентов по поводу проектов и научноисследовательских работ в университете (рис. 3).

Рис. 3. Уровень осведомлённости студентов о проектах в ВУЗе
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Результаты данного опроса показали, что почти
70% студентов знают о научных проектах в ВУЗе.
Это значит, что большей части студентов не безразлична научная жизнь университета.
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Также мы выяснили, хотят ли обучающиеся
принять участие в исследовательских работах
(рис. 4).

Рис. 4. Оценка желания студентов участвовать в научно-исследовательских проектах
По данным, представленным выше, некоторые
студенты точно хотели бы принять участие в проектно-исследовательской работе. Многие опрошенные не полностью уверены, что примут участие в данной деятельности.

Затем следовал вопрос о том, желают ли студенты создать научно-исследовательский проект
на иностранном языке. Результаты опроса на диаграмме (рис. 5).

Рис. 5. Уровень желания студентов принять участие
в исследовательской работе на иностранном языке
Как
мы
видим,
участие
в
научноисследовательской деятельности на иностранном
языке для студентов составляет большую сложность. Появляется небольшая часть студентов, которая точно не собирается участвовать в данной
работе. Не исключено, что существуют определенные языковые трудности.

В заключение мы хотели определить, какие
навыки считают студенты в качестве основных
умений, приобретённых после участия в данном
мероприятии. Данные исследования по этому вопросу представлены на круговой диаграмме (рис.
6).
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Рис. 6. Оценка навыков, которые можно получить при участии
в научно-исследовательской деятельности
Как можно наблюдать, мнения опрошенных
студентов разделились почти поровну. Эти данные
говорят о том, что все понимают важность и пользу участия в научно-исследовательской работе.
Учитывая вышепредставленные результаты,
можно сделать общий вывод. Большинство студентов данного высшего учебного заведения знают о научно-исследовательских работах и хотят
участвовать в них. И это является хорошим показателем для будущего развития данной сферы образования.
Многолетний опыт преподавательской работы
со студентами аэрокосмических специальностей,
позволяет нам выделить ряд рекомендаций,
направленный на совершенствование проектноисследовательской деятельности:
1. Включить научные публикации в список для
чтения наряду с основными текстами учебной
программы.
2. Поощрять активное чтение: существует
необходимость развивать критическое прочтение
исследований других авторов, в частности, в контексте выбранной аэрокосмической специальности.
3. Развивать у студентов способность оценивать и критиковать исследовательскую научную
литературу по специальности
4. Уделять внимание развитию навыков поиска
соответствующих ресурсов при работе со студентами.
5. Осуществлять помощь в подборе источников
(определять конкретные журналы, отраслевые
публикации, исследовательские сети и сообщества, средства массовой информации, блоги и другие ключевые источники, где публикуются и об-

суждаются новые исследования по аэрокосмической тематике на иностранном языке).
6. Подчеркивать важность международной литературы, издаваемой на иностранном языке.
7. Развивать исследовательскую деятельность
студентов посредством конференций и публикаций. Данная рекомендация нашла свою практическую реализацию на кафедре «Иностранный язык
для аэрокосмических специальностей» в Московском Авиационном Институте. При проведении
студенческих конференций в МАИ уделяется особое внимание творческим способностям студентов, принимающих участие в студенческих научно-практических конференциях. Отмечается важность раннего включения будущих инженеров в
научно-исследовательскую деятельность по основным направлениям технических кафедр. Работа с литературой на иностранном языке и обучение техническому переводу является дополнительным средством решения инженерных задач [3,
с. 3].
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PROJECT-ORIENTED RESEARCH METHOD IN TEACHING STUDENTS
A FOREIGN LANGUAGE FOR AEROSPACE SPECIALITIES
Abramova O.V., Senior Lecturer,
Dmitriev V.I.,
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Abstract: the article deals with the project-oriented research method in teaching students a foreign language for aerospace
specialities. The authors consider the project method as a part of pedagogical techniques useful to improve skills in a foreign
language. The ability to conduct the project-oriented research work is the main skill for future specialists in aerospace field, it
activates professional competence and makes the competitive advantages higher in the labor market. The authors carried out
the research work aimed at the analysis of students’ attitude towards project-oriented research work bringing to light their experience in this field. According to the research data obtained most of the students are aware of scientific-research work being
conducted at this educational Institution and are willing to take part in this sphere. As a result the authors set forth a number of
recommendations aimed at improving the project-oriented research activity.
Keywords: foreign language, project-oriented research method, scientific conference cognitive activity, scientific work
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
Волкова Н.П., кандидат философских наук, доцент,
Московский Авиационный Институт
(национальный исследовательский университет)
Аннотация: в статье рассматривается виртуальная реальность в контексте современной образовательной парадигмы. Актуальность работы обусловлена тем, что активное формирование компьютерной виртуальной среды сегодня
оказывает влияние на различные сферы, в том числе и на образование, что требует пересмотра образовательных технологий. Изучение методологии взаимодействия человека и общества с современной интерактивной компьютерной
средой необходимо для создания новой электронной культуры.
Автором рассматриваются различные определения виртуальной реальности и ее основные характеристики, а так
же делается акцент на особенностях ее использования в образовании, в том числе и в сложившейся ситуации активного внедрения дистанционного обучения. Делается вывод о том, что виртуальная реальность в условиях формирования
смешанного обучения обеспечит обучающимся более естественную среду для обучения.
Ключевые слова: виртуальная реальность, интерактивная образовательная среда, информационные и компьютерные технологии, дистанционное обучение, образовательные технологии

В наш век происходит активное формирование
компьютерной виртуальной среды, определяемой
как присутствием людей в компьютерной сети, так
и проникновением компьютерных технологий в
каждую сферу привычного человеку существования [9].
Изучение методологии взаимодействия человека и общества с современной интерактивной компьютерной средой необходимо для создания новой
электронной
культуры.
Информационнотехнологическое пространство определяет круг
проблем и новых социально-психологических
подходов к их решению в таких областях как социализация и адаптация человека внутри новейших реалий, полных инноваций [2, с. 75]. В последние годы в связи с формированием мощной
производственной базы, инновациями в технике и
внедрением информационных технологий практически во все сферы жизни человека появились новые психологические и технические явления. В
свое время идея о том, что передовые технологии
станут частью системы образования, казалась абсурдной. Однако сейчас виртуальная реальность в
образовании быстро становится удобным инструментом, который совершенствует традиционные
методики обучения благодаря применению программного обеспечения, разработанного для этих
целей.
В научной литературе их называют «виртуальной» или «воображаемой» реальностью. Благодаря
развитию техники, совершенствованию компьютеров и языков программирования, был разработан
ряд специальных средств передачи информации
людям. Виртуальная реальность – это мир, созданный с применением технических методов, которые передаются человеку через его привычные
ощущения для восприятия материального мира:
зрения, слуха, обоняния и других. Кроме того,

термин «виртуальная реальность» означает реальность, которая может существовать как в потенциальном, возможном состоянии, так и в фактическом, существующем состоянии [8, с. 265]. Главной задачей применения виртуальной реальности
в образовании можно считать прогресс эффективности учебного процесса за счет придания ему
большей уникальности и увлекательности. Будучи
участником процесса обучения и виртуальной реальности, обучающийся демонстрирует более глубокое погружение в материал, обучаясь применять
его в дальнейшем в своей профессиональной деятельности.
Виртуальную реальность можно считать компьютерной симуляцией, влияющей на восприятие
объективной реальности каждым пользователем за
счет взаимодействия с трехмерной средой в собственных целях. Исторические изменения виртуальной реальности происходят здесь и сейчас.
Прежний диалог с компьютером выглядел как обмен текстово-графической информацией, но интерактивность процесса постоянно увеличивалась,
постепенно включая в парадигму «машиначеловек» новые детали, такие как улучшение обратной связи, содержащей трекинг тактильных
ощущений, системы трехмерной визуализации,
усиливающей зрительные образы, и т.п. С исторической точки зрения повышение производительности компьютеров приводит к большему взаимодействию между технологией и человеком, позволяя направлять дальнейшее развитие компьютерной техники и участвуя в нем [1, с. 69].
Благодаря изменениям, происходящим в обществе, информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют границы образования, увеличивая квалификационную ценность выпускников вузов. Объединение инноваций и традиционных дидактических технологий позволяет
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построить надежный фундамент для дальнейшего
формирования такого образовательного пространства, в котором изменится сам педагогический
процесс, включая его составляющие: содержание,
методологию, организацию. Новые источники информации, такие как электронные учебники, могут
значительно облегчить доступ к знаниям у большего количества обучающихся, а практические
занятия в виртуальных лабораториях усилят приобретаемые ими навыки [2, с. 74].
Технология виртуальной реальности проникла
в область образовательных развлечений и сделала
ее более живой, реалистичной, энергичной и динамичной
благодаря
сочетанию
человекокомпьютерного интерфейса и цифрового интерактивного повествования, смешанной реальности и
мультимодальных интерфейсов. Таким образом,
программное обеспечение также становится одним
из ценных инструментов, которые могут быть использованы в учебных целях и для обучения [9]. В
наш цифровой век мы все можем согласиться с
тем фактом, что визуальные эффекты значительно
воздействуют на восприятие многих аспектов
жизни. Не используя много слов, мы можем использовать изображения и видео в качестве отличного источника обучения, как для студентов, так и
для широкой аудитории.
Со временем виртуальная реальность может
сыграть ключевую роль в секторе образования.
Традиционные формы преподавания и обучения
трансформируются, чтобы не показаться скучными или не столь эффективными с точки зрения
того, насколько хорошо студентам можно объяснить важные концепции. Виртуальная реальность
в классе помогает визуализировать многие важнейшие темы, делая процесс обучения увлекательным. Но, как и в любой технологии, в виртуальной реальности необходимо использовать собственные инструменты для работы. Без соответствующего оборудования невозможно создавать и
воспроизводить высококачественные виртуальные
уроки. Потенциал существующих приложений по
воспроизведению виртуальной реальности в образовании высок, однако, не может в полной мере
быть реализован за счет множества технических
недоработок.
На данный момент можно отметить несколько
сущностных характеристик виртуальной реальности:
1. возможность программирования и применения реалистичных трехмерных изображений реальных объектов;
2. применение анимации, полезное для наглядного изображения свойств предмета, его передвижений, возможность посмотреть на него с разных
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сторон и отметить свойственные только ему черты;
3. мгновенная обработка данных благодаря сетевым средствам;
4. эффект присутствия. Человек может ощутить
взаимодействие с предметами и субъектами в искусственно созданной обстановке.
Обладая набором определенных характеристик,
трехмерные объекты (или сцены) становятся аналогичными реальным объектам и проявляют свои
свойства во время контакта [6, с. 379].
Дистанционное образование с использованием
виртуальной реальности как технологии имеет ряд
достоинств. В первую очередь, это усиление связи
преподавателя и обучающихся. Сохраняя это взаимодействие, можно добиваться максимальной
эффективности в процессе обучения.
Виртуальная реальность становится доступной
для любого человека из любой точки земного шара. Обучающийся имеет возможность прослушать
лекции известных ученых, воспользоваться передовыми источниками знаний. Этот факт значительно повлиял на нивелирование неравенства образовательных ресурсов. Стоит подчеркнуть также
экономичность дистанционного обучения с реализованной технологией виртуальной реальности.
Затраты времени и материальных средств обучающихся для получения необходимого уровня образования становятся минимальны, поскольку для
обретения новой профессии и получения знаний
больше не нужно переезжать в другие города и
страны. Образовательные учреждения могут использовать это полезное свойство виртуальной
реальности, превращая даже самые небольшие
классы в аудитории для тысяч студентов. Для преподавателей со всего мира стало значительно
проще организовать лекции благодаря данному
полезному инструменту [4, с. 8].
Создавая комфортную виртуальную учебную
среду по конкретной дисциплине, можно замотивировать обучающихся на более эффективные занятия. Исследователи отмечают, что студенты положительно относятся к инструментам виртуальной реальности в процессе своей деятельности,
поскольку они помогают качественнее иллюстрировать процессы и свойства изучаемых предметов
и проблем. Захватывая и удерживая внимание,
трехмерная среда и события, происходящие в ней,
мотивируют к изучению происходящих процессов,
взаимодействию с окружающим миром и созданию собственных 3D-миров [7, с. 60].
Развиваясь, современное общество все больше
опирается на компьютерные технологии. Процесс
информатизации захватывает все сферы деятельности, не обходя и образовательную. Миссией современного образования оказывается не просто
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передача базовых знаний, но выработка нового
культурного кода. Используя виртуальную реальность в обучении, можно сформировать новые виды и формы культурных ценностей, необходимых
в современности [3, с. 90].
Таким образом, в мире, где технологии являются доминирующей чертой повседневной жизни
каждого человека, виртуальная реальность становится все более заметной в различных отраслях
промышленности. Пандемия вынудила многие
учебные заведения закрыться и начать процесс
адаптации к новым условиям. Смешанные методики обучения становятся нормой, у которой есть
большие шансы превратиться в еще один подход к
обучению, более гибкий и удобный для студентов.
Виртуальная реальность в данном контексте обеспечит обучающимся более естественную среду для
взаимодействия.
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***
VIRTUAL REALITY IN THE CONTEXT OF THE MODERN EDUCATIONAL PARADIGM
Volkova N.P., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Aviation Institute ( National Research University)
Abstract: the article considers virtual reality in the context of the modern educational paradigm. The relevance of the work
is due to the fact that the active formation of a computer virtual environment today affects various spheres, including education, which requires a revision of educational technologies. The study of the methodology of interaction between a person and
society with a modern interactive computer environment is necessary to create a new electronic culture.
The author considers various definitions of virtual reality and its main characteristics, as well as focuses on the features of
its use in education, including in the current situation of active introduction of distance learning. It is concluded that virtual
reality in the context of the formation of mixed learning will provide students with a more natural environment for learning.
Keywords: virtual reality, interactive educational environment, information and computer technologies, distance learning,
educational technologies
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНОЙ
СФЕРЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
Шохова О.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский государственный областной университет
Аннотация: в статье приведены результаты изучения состояния эмоционального реагирования у дошкольников с
тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) на уровне реакций на сенсорные воздействия, дано описание качества их эмоциональных реакций при взаимодействии с предлагаемыми чувственно воспринимаемыми стимулами; разработана диагностическая методика по определения качества сенсорных компонентов эмоционального
реагирования; предложены критерии их оценки и выделены группы детей изучаемой категории, обладающих своеобразными различными уровнями развития изучаемых состояний. При анализе данных, полученных в процессе диагностики, рассмотрена зависимость проявлений эмоций при взаимодействии с сенсорными стимулами, их качества,
устойчивости и длительности; проведена математическая статистическая обработка полученных данных. В выводах
отмечены закономерности становления сенсорных компонентов эмоционального реагирования у дошкольников с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Ключевые слова: сенсорная сфера, сенсорные компоненты (зрительный, слуховой, тактильный), эмоциональноволевая сфера, эмоциональное реагирование, дети с особыми образовательными потребностями (ООП), дошкольники
с тяжелыми множественными нарушениями развития, диагностическая методика

При организации коррекционно-развивающего
обучения детей с ООП требуется тщательный анализ их актуального уровня психо-физического
функционирования, а также возможные потенциальные ресурсы развития. Именно поэтому при
работе с детьми, имеющими ТМНР, специальные
педагоги постоянно и детально уточняют динамику их психологических особенностей в процессе
обучения. Исследователи, изучающие детей данной категории, подчеркивают, что сложная комплексная структура дефекта, причиной которой
является диффузное, структурное поражение головного мозга и центральной нервной системы
(ЦНС) в целом, складывается при сочетании двигательных, психических, сенсорных и эмоциональных нарушений, взаимовлияющих друг на
друга. Данные патологические состояния могут
различаться по времени их возникновения, по
продолжительности патологического вмешательства и по месту неблагополучных воздействий на
этапе развития головного мозга. Они также зависят от наследственной структуры организма и от
социальных условий, в которых дети воспитываются. В каждом случае комплексного нарушения,
соединение разных дефектов создает новые качественные патологические состояния. Их общность
формирует индивидуальную патологическую картину, которая заметно отличается той или иной
конкретной аномалии или от простой их суммы.
Таким образом обнаруживается, что с самого раннего возраста дети с ТМНР не могут полноценно
взаимодействовать с окружающим миром, даже
опираясь на частично функционирующие сенсорные каналы, в результате чего, у них возникают
интенсивные, негативные эмоциональные реак-

ции, которые легко закрепляются на безусловном
рефлекторном уровне, что очень сложно преодолевать как работающим с ними специальными педагогами, так и родителям [2, 4, 6].
Целью описываемого исследования являлось
определение оптимальных направлений развития
сенсорных компонентов эмоционального реагирования (зрительного, слухового, тактильного) у детей с ТМНР в процессе предметно-практической
деятельности.
Методологической и теоретической основой
исследования явились положение, представляющее взаимосвязь эмоций с другими психическими
процессами в разных видах деятельности (П.К.
Анохин, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, А.Г. Рузская, и
др.); концепция формирования аффективных реакций у детей с нарушениями эмоциональноволевой сферы (Е.Р. Баенская, В.В. Лебединский,
О.С. Никольская); положение о единстве и сложном взаимодействии биологического и социального факторов в развитии ребенка с ограниченными
возможностями (Л.С. Выготский, И.А. Коробейников, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский и др.).
Исследователи (Выготский Л.С., Запорожец
А.В., Ильин Е.П., Кошелева А.Д., Леонтьев А.Н.,
Неверович Я.З. и др.) указывают на значимость
процессов эмоционального реагирования как комплекса реакций личности на внешние и внутренние стимулы, ориентированных на адаптацию к
новым, незнакомым условиям окружающего мира
[2, 3, 5, 6, 9]. Эти реакции характеризуются положительными или отрицательными знаками, интенсивностью и продолжительностью протекания
эмоций; объективностью, конкретностью и ситуативной идентичностью (овладение механизмом
97

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
осознанности связи с воздействующим стимулом
или объектом). Они стимулируют или тормозят
поведение и деятельность человека, а также отражают знаковое содержание о том, что ситуации, в
которых они возникают, обладают определённым
значением для субъекта, а их модальности раскрывают, насколько они значимы. Предмет, отношение к которому становится известным, может
послужить инструментом управления эмоциональным реагированием [1, 3]. В своих работах
ученые (Жигорева М.В., Левченко И.Ю., Мастюкова Е.М., Симонова Т.Н. и др.), изучающие категорию детей с ТМНР, подчеркивают важную роль
двустороннего влияния сенсорных компонентов
на эмоциональную сферу для детей с ТМНР и их
всестороннего развития. Поэтому стартовой ступенью освоения окружающего пространства для
дошкольников с ТМНР могут стать сенсорные
навыки, которые особенно интенсивно развиваются в раннем детстве, что подчеркивали в своих
трудах ученые Ананьев Б.Г., Вайнер М.Э., Венгер
Л.А., Ветлугина Н.А., Ежкова Н.С., Запорожец
А.В., Катаева А.А., Пилюгина Э.Г., Рузская А.Г.,
Усова А.П. Эти навыки создают основу для возникновения сложных познавательных процессов,
для появления разнообразных эмоциональных реакций, совершенствования крупных и мелких
движений тела и рук, понимания и активизации
речи, для становления личности, которые позволят
адаптироваться и социализироваться в обществе
[1, 2, 5, 8, 9].
Исследовательская работа была организована
на базе дошкольных отделений ГБОУ Школ №
518, 1948, ЦОУ г. Москвы. В исследовании принимали участие 121 воспитанник, имеющие различные множественные нарушения, (75 мальчиков
и 46 девочек, в возрасте от 4 до 6 лет), посещающие группы кратковременного и станционарного
пребывания для детей со сложными нарушениями
развития.
Задача состояла в создании методики диагностики состояния развития у них сенсорных компонентов эмоционального реагирования в предметно-практической деятельности и в выявлении количественно-качественных особенностей реакций
этих компонентов на предъявление детям различных стимулов (предметов).
Комплексная программа исследования развития
сенсорных компонентов эмоционального реагирования у детей изучаемой категории проходила в
несколько этапов:
1 этап – изучение документации - анамнестических данных о состоянии психо-физических и сенсорных возможностей воспитанников с ТМНР и
психолого-педагогических характеристик.
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2 этап – исследование по определению количественно-качественных характеристик эмоциональных реакций при предъявлении различных
сенсорных воздействий в процессе предметнопрактической деятельности у детей с ТМНР. Для
обследования предлагались 3 группы тестовых
заданий.
Первая группа содержала задания для определения уровня развития зрительного восприятия,
такие как «Куда полетела бабочка», «Что изменилось», «Где спряталось игрушка», ««Цветные дорожки/платочки для малыша и мамы». «Цветные
домики для игрушек».
Вторая группа игровых заданий была направлена на исследование слухового восприятия, в нее
вошли задания: «Что сейчас звучало – восприятие
бытовых и музыкальных звуков», «Придумай музыку для грома, дождика, солнышка, для танца
куклы и медведя», «Повтори и скажи» (восприятие
и подражание звукоподражаниям больших и маленьких животных).
Третья группа игр изучала реакции детей на
воздействие различных тактильных раздражителей, в нее были включены задания: «Кошкимышки», «Чудесный мешочек», «Что подарим мамочке из мешочка», «Чем поиграем с куклой – выбор маленьких / больших предметов».
В протоколе исследования нами фиксировались
отмечались количественные и качественные характеристики эмоциональных реакций на воздействия сенсорными стимулами:
- сосредоточение на объекте и ориентировка на
его характеристики (цвет, форму, величину, тактильные характеристики)
- отношение эмоционального отношения к зрительным, слуховым и тактильным раздражителям;
- характер действия с объектами (длительный,
кратковременный, адекватный, стереотипный, в
соответствии с назначением)
- позиция ребенка в игре (активная, слабоактивная, неравномерная, пассивно-выжидательная)
и проявление самостоятельности в процессе игры.
Задания сопровождались невербальными жестами и выполнялись в наиболее удобной для детей позе, в соответствии с их двигательными возможностями, при этом родители оказывали им
свою поддержку.
Для оценки полученных результатов были выделены критерии количественно-качественного
анализа эмоциональных реакций при воздействии
изучаемых сенсорных стимулов. Они выражались
в баллах: 1 балл присваивался при обнаружении
того факта, когда изучаемая функция была сформирована на начальном уровне и характеризовались кратковременностью и нестабильностью; 2 –
выявлялось неравномерность функционирования
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изучаемых реакций – при представлении детям
стимулов у них были замечены регулярные, кратковременные и слабые отклики; 3 – была отмечена
стабильная закономерность при воздействии стимулов – в начале деятельности наблюдались яркие
реакции, постепенно ослабевающие, если нет поддержания интереса к деятельности со стороны
взрослого; 4 – функции сенсорных компонентов
были заметно выражены и устойчивы во время
всего периода предметно-практической деятельности детей. Проведенные наблюдения и сопоставление баллов, полученных при оценке сенсорных возможностей детей, выявил различающиеся
уровни их сформированности.
При анализе документации, нами был выявлен
большой спектр различной психо-соматической
патологии, которые свидетельствовали о многообразии нарушений которые наблюдались у детей с
ТМНР. У них наблюдался детский церебральный
паралич, имеющий различные формы и степени
выраженности, выраженные слуховые и зрительные, речевые нарушения; интеллектуальные
нарушения представлены в широком диапазоне по
МКБ – 10 (F 70-F 73), расстройства аутистического спектра по МКБ – 10 (F 84 – F 84.5), каждое из
которых существовало с соматическими, неврологическими заболеваниями и вторичными расстройствами. Мы отметили, что у всех исследуемых детей наблюдались сумма патологий, которые
входили в комплексы (от 3 до 9) нарушений.
Диагностическое обследование убедительно
показало, что у детей с ТМНР состояние сенсорных компонентов эмоционального реагирования
отличаются качественным своеобразием. У большинства из них была обнаружена мгновенная истощаемость процесса восприятия сенсорного стимула, медленный процесс перемены количества и
качества эмоциональной реакции на предъявляемые сенсорные стимулы, наблюдаемые у предметов, неустойчивость концентрации разных модальностей внимания и памяти, соответствующих
сенсорным предъявлениям. Часть детей принимали задания, но без выраженной заинтересованности, другие – проявляли полное равнодушие на
предложенную деятельность. При этом дефектолог сопровождал игру с разными видами поддержки – эмоциональной, практической, словесной. Для уточнения состояния сенсорных компонентов эмоционального реагирования по тестам
была разработана система оценочная система
уровня развития исследуемых параметров (сумма
баллов по используемым тестам): 48-37 баллов –
уровень выше среднего; 36-25 – средний уровень;
24-12 – низкий уровень; 11-0 – очень низкий уровень.
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Предъявление разномодальных сенсорных стимулов позволяло оценить качество эмоциональных реакций детей: какой эмоциональный фон,
положительный или отрицательный, преобладал у
каждого дошкольника с ТМНР, мог ли он самостоятельно регулировать его или переключался на
новые реакции только с помощью взрослого; какой интенсивности достигали эти реакции, адекватно ли они проявлялись в процессе практической деятельности; какова была степень их выразительности; был ли ребенок в состоянии осуществлять диалог с помощью эмоций; как быстро
происходило заражение эмоциями, подстраивание
под них; и какова была встречная активность обследованных детей (Рау Ф. Ф., 1981, 1991).
Вначале нам представляется важным рассмотреть состояние развития у детей с ТМНР каждого
из изучаемых сенсорных компонентов эмоционального реагирования. При анализе особенностей
зрительного восприятия установлено, что преобладал 2-ой уровень развития изучаемого параметра (описательно назовем его («низким») и в дальнейшем будем использовать такие характеристики). В течение экспериментальной предметнопрактической деятельности было отмечено, что
навык зрительной концентрации на предметах и
игрушках не реализовали 49 (40%) обследованных, 46 (38%) из них очень ограниченно смогли
рассмотреть за движениями предмета или фокусировались на отдельных частях игрушки, которая
особо привлекла внимание. Когда игрушка пропадала из поля зрения, только единицы детей изменяли свои эмоциональные реакции – удивления от
исчезновения предмета и делали поисковые движения руками, пытаясь захватить его в близком
пространстве, но при наличии ограничений движений у них быстро угасал интерес к таким поискам. Восприятие цвета также было воспринято
неоднозначно – яркие красочные игрушки с преобладанием красного или желтого цвета могли
приводить к преобладанию отрицательных эмоций
у детей, такие игрушки дети отбрасывали, проявляли вздрагивающую судорожную реакцию, но
при этом были равнодушны к игрушкам, окрашенным в темные холодные цвета. К 3-му уровню
(«среднему») были отнесены 28 детей (24%). Они
владели частично сформированными навыками
сосредоточения на игрушках в процессе деятельности и слежения за их перемещениями предмета,
часто отвлекаясь. Если предмет пропадал, испытуемые проявляли особое внимание к изучению места, где он исчез и делали активные поисковые
попытки руками. Цвет предметов явился одним из
стимуляторов для проявления положительных
эмоций и подстегивал к более выполнению различных продуктивных действий по соотношению,
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по функции и др. Для детей с 4-ым уровнем («выше среднего») развития (27 человек (22%), было
характерно хорошо сформированные навыки сенсорных операций: сосредоточение, слежение, поиск и цветовая дифференциация предметов не доставляли значительных сложностей. Но при этом
дети выполняли все действия медленно и даже
тщательно, с некоторым напряжением. При этом
эмоциональные реакции у детей на начало, на середину и конец работы были положительными,
разнообразными и сохранялись по окончании эксперимента. У 21 ребенка (18%), с 1-ым уровнем
(«очень низким») развития, обнаружилось полная
несформированность навыков зрительного контакта, слежения, сосредоточения, проявляя полное
равнодушие при исследовании окружающего мира
и его красочных предметов и общении со взрослым. Эмоциональный фон в процессе деятельности менялся – когда дети были вынуждены что-то
выполнить, это их сильно беспокоило и они негативно реагировали, если они не участвовали в работе, были вялыми и пассивными.
После проведенной части тестовых испытания
по изучению особенностей эмоционального реагирования при воздействии слуховых сигналов,
была отмечена повторяющаяся тенденция – 49 обследуемых (37%) были отнесены к 2-ому уровню
(«низкому») развития изучаемого компонента. На
многократно произнесенные речевые стимулы со
стороны взрослого они давали отсроченную, длительную эмоциональную реакцию. Самостоятельные попытки подражания звукам, со стимуляцией
со стороны взрослого, были чаще безуспешными.
Любые звуки воспринимались этими детьми
неравнозначно, предпочтение отдавалось тихому,
приглушённому звучанию как бытовых, так и музыкальных звуков. Эмоциональное отношение к
ним проявлялось чаще отрицательное. Длительно
слушать разнообразную слуховую информацию
испытуемые не могли. На 3-ем уровень («средний») развития изучаемого параметра у 31 ребенка
(26%) была установлен частично сформированный
навык при работе со слуховыми раздражителями.
Реакции детей на различные звучания выявили,
что у детей наметилась тенденция к предпочтению
и спокойному восприятию определенных звуков,
кто-то предпочитал разнообразные звучания на
низких и средних нотах, кто-то из детей любил
слушать звучания на высоких нотах, Главное при
этом, все дети показывали, что их привлекает, а
что доставляет дискомфорт, стараясь избежать
этого воздействия. Они пробовали подражать речевым звукам (без особой эмоциональной окраски) совместно со взрослым, особенно ели посредником была звучащая игрушка. Меньше всего оказалось тех, кто обладал 4-ым уровнем («выше
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среднего») развития исследуемого компонента -18
детей (15%). Мы отмечали, что слуховые реакции
и связанные с эти эмоции всегда коррелировали:
они различали и узнавали неречевые звучания на
зрительной, на слуховой основах, дифференцировали их качество, давали оценку, многие качественно подражали речевым звукам, воспроизводя
их эмоциональные характеристики, интонацию и
ритм. Но при этом некоторые дети показали особое гипертрофированное отношение к определенным звукам, например, не воспринимая звуки
громкие, резкие, при этом закрывали уши и начинали громко кричать и паниковать. У 34 детей
(28%) с 1-ым уровнем («очень низким») развития.
Реакция на слуховые воздействия значительно запаздывала и казалась очень слабой, что специалисты подозревали у таких детей проблемы с физиологическим слухом, что тоже нельзя исключать,
так как слуховой анализатор не имеет возможности для достаточного своего функционирования.
Дети не могли подражать звукам. При становлении механизма условно-двигательной реакции на
слуховые стимулы у многих детей проявлялись
неадекватные действия – вздрагивания, длительный плач.
При описании результатов исследования характеристики тактильного компонента эмоционального реагирования у детей с ТМНР можно отметить следующие особенности. И в данном исследовании наибольшее число детей обладали 2-ым
уровнем («низким») развития изучаемого явления
– 38 (31%). Эти детям было очень неприятны прикосновения малознакомых взрослых - они старались устраниться, убрать руки. Они не имели
навыки сосредоточенного обследования и детального ощупывания предмета всей ладонью и пальцами, они боязливо и «брезгливо» касались всех
предметов кончиками пальцев каких-то отдельных
элементов. При работе с разными фактурами также наблюдалась негативная реакция при ощупывании – ладонь ребенка при этом могла лежать и
не делать никаких поисковых изучающих движений. У 20 детей (17%) был установлен 3-ий уровень («средний») развития рассматриваемого компонента. Безусловно интерес к изучению материалов, фактур и текстуры у этих детей был явно выражен. Они были осторожны, аккуратно исследовали все предметы, но при этом чаще захватывали
все предметы крупным планом и детально затруднялись исследовать. Это было связано с трудностями движений кисти руки. Алгоритм тактильного обследования предметов выполнялся совместно
со педагогом. дети предпочитали при выборе
предметы без острых углов и не круглые, средние
по величине, скорее вытянутые, которые удобно
удерживать в руке. Осознание величины и выде-
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ление ее признаков оказалось доступным только
16 детей (13%) при регулирующей помощи взрослого. К 4-му уровню развития тактильного восприятия мы отнесли 19 детей (22%). Для них были
характерны положительные эмоциональные реакции на прикосновение рук взрослого, они активно
стремились участвовать в играх руками. Обследуя
поверхности предметов, дети работали всей кистью; движения их были дифференцированными,
последовательными, проходящими от целого к
частям, которые могли быть направляться педагогом. Дети предпочитали знакомиться с разнообразными тактильными предметами, но на зритель-
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ном уровне, им было важно, что они держат в руках. Они предпочитали играть с предметами разными по форме, величине. У 37 детей (30%) с 1ым («очень низким») уровнем развития компонента, отмечалась очень негативная реакция на касания рук со стороны чужого взрослого, и полное
отсутствие навыка тактильного изучения окружающих предметов.
Все полученные результаты были обобщены и
сведены в средние значения, которые свидетельствуют о реальном состоянии у воспитанников с
ТМНР сенсорных компонентов эмоционального
реагирования. Они представлены на рис. 1.

Рис. 1. Распределение, участвующих в диагностическом обследовании детей с ТМНР
по уровням развития сенсорных компонентов эмоционального реагирования
Для большинства обследованных состояние
изучаемых компонентов характеризовалось 2-ым
уровнем развития с незначительным доминированием зрительного компонента эмоционального
реагирования. У детей, относящихся к 1-й уровень
развития, максимально снижены способности к
реагированию на сенсорные стимулы, что безусловно выражается наличием выраженного патоневрологического процесса. При наблюдениях за
воспитанниками с 3-им уровнем развития, выявилось некоторое преобладание слухового компонента над зрительным и значительное снижение
компонента тактильного. При ознакомлении с
предъявляемыми стимулами они опирались на уже
имеющиеся зрительные и слуховые представления, а тактильные – в силу моторной недостаточности рук у них были депривированными. У детей
4-го уровня изучаемых феноменов подмечены заметные возможности актуальных положительных
изменений: они стремились исследовать используемые в деятельности предметы с помощью зрения
и тактильного восприятия, сопровождая осознанный «охранительный» режим от внешних звуков и
вся их деятельность и поведение носила монотонный и заторможенный характер.
По результатам начального констатирующего
среза каждый ребенок с ТМНР был отнесен к одной из четырех групп, которые соответствовали
выделенным и описанным выше уровням развития

изучаемых компонентов. Нам представляется
важным рассмотреть обобщенные характеристики
этих групп, основанных на суммированных анализах уровней:
Первая группа – с "очень низким" уровнем развития всех сенсорных компонентов включала 22-х
детей с выраженной их несформированностью,
слабыми проявлениями в ответ на разномодальные ощущения, невозможностью произвольного
переключения на другие сенсорные стимулы, полным отсутствием осознанных эмоциональных реакций и интереса к совместной деятельности. Как
правило, они были безречевыми, не обнаруживали
ни радости, ни неприязни, внешняя эмоциональная выразительность у них отсутствовала. От игр
удовольствия они не получали, и сама потребность
в общении была предельно снижена, контакты,
если и возникали, не становились стойкими. Этим
детям была свойственна либо повышенная, либо
крайне низкая чувствительность к зрительным,
слуховым и тактильным раздражителям. Реакции,
проявляющиеся в общении со взрослыми, отличались крайней ограниченностью и в них преобладали негативные или отрицательные эмоции, которые долго сохранялись даже в процессе иногда
возникшего взаимодействия со взрослым.
При диагностическом обследовании у детей
были отмечены следующие формы ДЦП: – двойная гемиплегия (23% случаев); тетрапарез (23%);
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спастико-гиперкинетическая форма (9%) и атонически-астатическая формы (45%). Выраженная
степень умственной отсталости констатирована у
всех в этой группе; у многих (68%) были выявлены расстройства аутистического спектра, у 45% –
частичная атрофия зрительного нерва. Понимание
обращенной речи у 77% детей отсутствовало, у
небольшой их части (23%) было ситуативным.
Вторую группу с «низким» уровнем развития
компонентов составили 18 детей, отличавшихся
выраженной их неформированностью. Они обнаруживали слабую, весьма пассивную познавательную и коммуникативную заинтересованность, при
низкой мотивации к совместной деятельности. Для
них была характерна отрицательная установка на
разновидные стимулы, искаженность при реагировании на определенные сенсорные воздействия
вследствие значительного дефицита опыта при
изучении окружающего мира. У них не был сформирован механизм готовности к получению новых
впечатлений и интерес к окружающему миру. Телесное, физическое «недоверие» к предлагаемой
деятельности сильно сдерживало детей, практически сковывая руки и даже эмоциональное отношение к ней. Возможности их эмоциональной экспрессии были крайне ограничены. Сложности
длительно удерживать голову в правильной позе,
что не позволяло детям сконцентрировать внимание ни на взрослом, ни на игре, ни на выполнении
мелких и крупных ручных действий. Преимущественно они были пассивными, вялыми, маловыразительными, при вызывании положительных
эмоций отслеживалась задержка соответствующих
ответов, а «заразительные» реакции на эмоции
собеседника даже не возникали. Более сохранным
в этой группе оказался зрительный компонент – в
виде указательного взгляда, иногда появляющегося при слабом желании ребенка установить и поддерживать контакт. Навыки концентрации и прослеживания движений за предметами, поисковые
зрительные действия были хаотичными и кратковременными. Различные цветовые характеристики
предметов могли вызвать у испытуемых реакции
испуга или торможения. Свойства предметов они
предпочитали "изучать" через вкусовые анализаторы. В структуру комплексного нарушения вошли формы ДЦП: двойная гемиплегия (5%), атонически-астатическая форма (10%), левосторонний гемипарез (12%). Выраженная умственная отсталость обнаружена почти у всех детей (80%),
были выявлены значительные поражения зрения,
слуха, речевые проявления частично функционировали на уровне звукоподражаний.
В третью группу со «средним» уровнем развития - вошли 49 детей с частичной выраженностью
сенсорных компонентов эмоционального реагиро-
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вания. Однако интерес к различным видам деятельности и адекватные эмоциональные проявления у них были снижены и характеризовались неравномерностью и нерегулярностью своих проявлений. Вместе с тем, от обследованных из описанных выше групп, они отличаются определенным
положительным характером на восприятие поступающей сенсорной информации. Но основанием
для их обратной связи, как правило, служили новые стимулы ранее не предъявляемые или ранее
уже знакомые предметы, но имеющие новый яркий цвет, дополнительные детали, особо извлекаемые из них звучания. Дети этой группы уже показали становление механизма способности сосредоточить свое внимание на привлекательных игрушках, отследить их передвижение, длительно
исследовать их подетально, с актуализацией поисковых действий руками. Но все-таки проявлениях
эмоциональных реакций у них иногда наблюдалась стереотипность. Они радовались предъявлению незнакомых предметов, даже не вникая в
свойственные им сенсорные характеристики.
Представления об их основных качествах – цвете,
форме, величине и фактуре – у них были сформированы, но в непосредственной практической деятельности выявлялась их формальность и конкретность. Частичное ограничение двигательной
сферы прямо влияло на темп их деятельности, появлялись длительные перерывы между разными
видами деятельности и постоянно требовалась
длительная подготовка к переходу на новые этапы
в овладении новым движением или действием.
Поэтому общее эмоциональное состояние детей
также носило перемежающий и неравномерный
характер: проявляющийся в следующей последовательности – дети деятельно активны, достаточно
интенсивно могут реагировать на сенсорные стимулы и показывать положительные эмоции, но как
только происходит некое удовлетворение в деятельности, происходит и резкое снижение деятельности и появляется эмоциональная усталость.
В этой группе были выявлены формы ДЦП: спастическая диплегия (32%) и атонически астатическая (6%). Наблюдалась выраженная задержка
психического развития. Дети смогли овладеть
простой фразой. У некоторых (60%), также были
выявлены частичные поражения зрения, слуха,
легкие проявления расстройства аутистического
спектра.
Четвертая группа включала 32 ребенка с «выше средним» уровнем развития. Они обладали
стойкостью функционирования всех изучаемых
компонентов, хотя и не всегда равномерной, обнаруживали способность дифференцировать и регулировать свое отношение к сенсорным стимулам,
которое, как правило было заинтересованным и
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соответствующим. Восприятие сенсорных стимулов у них происходило одновременно с возникновением сопряженных разнообразных эмоций, вбиравшими в себя многообразные и порой оригинальные нюансы субъективного эмоционального
тона ощущений. Испытуемые легко контролировали позу своей головы и могли длительно следить за взрослым и предметами, действовать с
предметами и спокойно заражались новым эмоциям. У них хорошо сформировался комплексный
механизм зрительно-слухо-двигательно-тактильного восприятия и на его основе планомерно исследовать окружающее пространство и оперировать представлениями о цвете, форме, величине и
фактуре, которые аккумулируют в себе предметы.
В этой группе наблюдались комплексы нарушений
– формы ДЦП: спастическая диплегия (49%); атонически астатическая форма (4%). У детей наблюдалась задержка психического развития. но они
овладели ограниченной связной речью. У некоторых (45%), также были выявлены частичные поражения зрения, слуха, легкие проявления расстройства аутистического спектра.
Представленные нами материалы, убедительно
демонстрируют влияние многих факторов на становление процесса эмоционального реагирования
у детей с ТМНР. Сочетания различных психофизических нарушений неизбежно сказываются на
возникновении и возможностях проявлений эмоционального реагирования у детей изучаемой категории, вызывая его изменения, снижая устойчивость, вариативность, изменяя адекватность реакций, обуславливая их кратковременность, пассивность или возбудимость. Подобные особенности
выступают в большей степени, если нарушения у
ребенка имеют выраженный характер с тяжелым
протеканием основного патологического состояния ЦНС. Выявление и описание благодаря предложенной диагностической методике множественных сенсорных воздействий тесно связанных
со свойственными каждому ребенку с ТМНР органическими заболеваниями. позволяют обосновать
выбор направлений и точно указать задачи коррекционно-развивающей работы по формированию у дошкольников данной категории эмоционального реагирования и на этой основе их воспитания и обучения.
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***
THE STATE OF THE SENSORY SPHERE AND ITS INFLUENCE ON
EMOTIONAL RESPONSE IN PRESCHOOLERS WITH SEVERE
MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISORDERS
Shokhov O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Region State University
Abstract: the article presents the results of studying the state of emotional response in preschoolers with severe multiple
developmental disorders (SMDD) at the level of reactions to sensory influences, describes the quality of their emotional reactions when interacting with the proposed sensually perceived stimuli; a diagnostic technique for determining the quality of
sensory components of emotional response is developed; criteria for their assessment are proposed and groups of children of
the studied category with peculiar different levels of development of the studied states are identified. When analyzing the data
obtained in the course of diagnostics, the dependence of the manifestations of emotions during interaction with sensory stimuli,
their quality, stability and duration is considered; mathematical statistical processing of the obtained data is carried out. In the
conclusions, the regularities of the formation of sensory components of emotional response in preschoolers with severe multiple developmental disorders are noted.
Keywords: sensory sphere, sensory components (visual, auditory, tactile), emotional-volitional sphere, emotional response,
children with special educational needs, preschoolers with severe multiple developmental disorders, diagnostic methods
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЭЛИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ У ТАТАРСКОГО НАРОДА
Насипов И.С., доктор филологических наук, доцент,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
Габидуллина Ф.И., кандидат филологических наук, доцент,
Елабужский институт (филиал) Казанского
(Приволжского) федерального университета
Аннотация: трансформация российской системы образования заставляет ученых и специалистов обращать
внимание на лучшие традиции российского государства, на исторический опыт и эффективные механизмы подготовки талантливой и активной молодежи – будущей элиты страны. Обобщение исторического опыта элитарных школ и
анализ тенденций в элитарном образовании в современной России имеет большое значение для науки и педагогической практики. В данной статье сделана попытка выявления концептуальных основ, ведущих тенденций и педагогических условий совершенствования элитарного образования на разных ступенях его исторического развития. Выявлено
основное содержание понятия «элитарное образование», определены особенности функционирования элитарных
учебных заведений в дореволюционной России, в советский период и в постсоветское время, а также определены тенденции развития современных элитарных учебных заведений.
На основе анализа истории развития элитарного образования в России, обозначены специфические особенности
элитарных учебных заведений у татарского народа. В ходе развития российской системы образования элитарное образование было сложной, открытой и гибкой системой, которая имела тенденцию меняться в соответствии с периодами
исторического развития. Проведена периодизация развития системы элитарного образования в дореволюционной России, охарактеризованы основные особенности каждого периода и типы элитарных учебных заведений (лицей, училище, корпус, пансион, гимназия, институт). Выявлены особенности становления национального элитарного образования татарского народа (мэктебе, медресе).
Ключевые слова: элитное образование, элитарное образование, училище, пансион, корпус, гимназия, институт,
школа, медресе

– определить особенности функционирования
элитарных учебных заведений в разных исторических эпохах (в дореволюционной России, в советский период и в постсоветское время);
– определить тенденции развития современных
элитарных учебных заведений.
Методы исследования
В данной статье используются сравнительноисторический и системно-типологический методы
в соответствии с перспективой и характером исследования. Сравнительно-исторический метод
способствует более полному освещению истории
развития элитарного образования в России, обозначению специфики элитарных учебных заведений у татарского народа в сравнении общероссийской системой элитарного образования. Системный подход и типологический метод позволяют
рассмотреть элитарное образование как сложную,
открытую и гибкую систему, имеющую тенденцию меняться в соответствии с периодами исторического развития. Основным принципом является
системный анализ исследуемой проблемы.
Содержательная часть: обзор
литературы, основное обсуждение
Анализ имеющейся теоретической литературы
показал, что разные исследователи по-разному
трактуют понятия «элита» и «элитарное образование» [1, 2]. Лексикографические источники определяют значение слова элита как «лучшие пред-

Введение
Реформы и нововведения в системе образования стали отправной точкой для написания многих
новых научных работ, в которых в разных аспектах затрагиваются проблемы образования. Элитарное образование остается в поле внимания исследователей, которое выступает эффективным
механизмом подготовки талантливой и активной
молодежи – будущей элиты страны. Обобщение
исторического опыта элитарных школ и анализ
тенденций его развития в современной России
имеет большое значение для педагогической
науки и практики. Актуальность темы исследования определяется тем, что нуждается в уточнении
само понятие «элитарное образование»; существует необходимость выявления и создания педагогических условий для развития современной элитарной школы, что возможно осуществить только с
опорой на историческое прошлое.
Цель данного исследования – выявление концептуальных основ, ведущих тенденций и педагогических условий совершенствования элитарного
национального образования у татарского народа
на разных ступенях ее исторического развития.
Достижение заявленной цели предусматривает
решение следующих задач:
– выявить сущность понятия «элитарное образование»;
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ставители общества или какой-либо его части» [3,
с. 1521]. Однако это не единственное мнение. Так,
О. Крыштановская пишет: «Я отношу к элите людей, принимающих общегосударственные решения. Чаще всего это люди, занимающие высшие
государственные должности. Но иногда в эту
группу попадали те, кто оказывал огромное влияние на политический процесс благодаря своему
богатству. К элите мною были отнесены следующие группы: 1) высшее руководство страны («Политбюро»); 2) правительство; 3) парламент; 4) региональная элита» [4, с. 6].
М. Афанасьев считает, что не совсем верно
элитой признавать лишь верхнюю страту политического класса. По его мнению, страна нуждается
в развивающей элите, в которую входили бы рейтинговые и статусные верхи таких социальных
групп, как руководящие чиновники и депутаты,
офицеры армии и другие представители органов
государственной власти и управления; владельцы
предприятий и компаний большого, среднего и
малого бизнеса (представители предпринимательства); руководители структурных подразделений
частных и государственных компаний (представители менеджмента); а также специалисты таких
областей как юриспруденция, наука и образования, здравоохранение, массовая информация [5, с.
19].
Обобщая эти подходы, целесообразно процитировать определение А. Зиновьева, который под
элитой подразумевает людей, «которые благодаря
своему богатству, власти и выдающимся личным
способностям возвышаются над массой прочих
индивидов, приобретают широкую известность,
оказывают влияние на судьбы многих людей и
оставляют след в истории» [6, с. 336].
Разночтения понятия «элита» стали причиной
тому, что и под термином «элитарное образование» подразумеваются разные его типы. Е.Ю. Самарцева предлагает разграничивать понятия элитное и элитарное образование. Под элитарным образованием исследователь подразумевает «закрытую систему образования повышенного типа,
предназначенную для узких социальных слоев,
предоставляемую в привилегированных образовательных учреждениях, доступ в которые ограничен, а прием учащихся основан на принадлежности к определенной социальной элите (крови, богатства, власти)» [7, с. 10-11]. Понятие «элитное
образование» в трактовке Е.Ю. Самарцевой ‒ это
«открытая система образования повышенного типа, получить которое имеют возможность представители различных слоев общества, обладающие
высокими интеллектуальными способностями и
талантами вне зависимости от принадлежности к
социальной элите» [7, с. 11]. Такое же мнение
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встречаем у К.В. Назарьевой: «элитное школа –
это среднее учебное заведение открытого типа, т.е.
доступное большинству, цели которого направлены на раскрытие индивидуальных способностей
человека, воспитание социально активной личности, ответственной за свои поступки и решения,
ведущее в итоге к самовоспитанию и предъявляющее высокие моральные и духовные требования
к индивиду» [8, с. 13].
В.Н. Иванов главную особенность элитарного
образования, вне зависимости от социального статуса учащегося, видит в том, что оно выступает в
качестве основного элемента образовательной системы, специально создающей условия для развития природных предпосылок. «Главной целью
элитарной школы является создание специальных,
оптимальных условий, способствующих перерастанию природных предпосылок в незаурядные
способности личности, обеспечение процесса ее
физического и духовного формирования и социализацию в качестве элиты общества», – пишет он
[9, с. 232].
Интересны идеи зарубежных исследователей о
роли элитарного образования в обществе. Немецкий социолог и философ Карл Манхейм, являющийся одним из основоположников социологии
знания в ХХ веке, считал, что «закрытым средним
школам отводится роль хранителей ценных элементов культурного наследия, а также накопителей свежих и живых стимулов, являющихся характерным свойством восходящих классов» [10, с.
583]. К. Манхейм выступает против того, чтобы в
закрытых школах, пансионах и т.д. обучались дети
только привилегированных классов, высоко оценивает взаимообогащающее общение подростков
разных социальных страт. Идеи дифференциации
элитарного образования разрабатываются в трудах
испанского социолога Хосе Ортего-и-Гассета,
считавшего, что перенять опыт даже лучшей школы или университета невозможно, так как он
находится в тесной взаимосвязи с тем обществом,
в котором формировался [11].
Мы исходим из того, что элитарными учебными учреждениями могут считаться те из них, в
которых отбор учащихся происходит по интеллектуальным способностям, одаренности, но не
по социальной принадлежности и которые ставят целью воспитание духовно-нравственного,
социально-активного и интеллектуально развитого гражданина страны. Их функционирование на
протяжении нескольких веков объясняется тем,
что общество нуждается в элитарно образованных
личностях, способных возглавить прогрессивное
развитие его социальных институтов, и стремится
создавать для этого соответствующие условия.
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Становление и развитие элитарного образования в России имеет свою историю. Взяв за основу
диссертацию Е.Ю. Самарцевой, периодизацию
развития данного типа образования в дореволюционной России можно разделить на четыре периода:
I период: конец XVIII – первая четверть XIX
века;
II период: 1825 – 1855 годы;
III период: 1855 – первая половина 90-х годов
XIX века;
IV период: первая половина 90-х годов XIX века – начало ХХ века [7, с. 10].
Первый период характеризуется тем, что в
качестве основной цели воспитания выдвигалось
формирование «новой породы» людей. В 1811
году публикуется «Постановление об Императорском лицее». Современные ученые высоко
оценивают его образовательные и воспитательные
особенности. В частности, С.В. Павлова отмечает:
«обширная программа лицея гармонично соединяла гуманитарные и точные науки, давая энциклопедические знания. Возможно, этим объясняется
тот факт, что из него вышло так много
талантливых людей, прославившихся в самых
разных областях, не только на государственной
службе, но и в науке и культуре» [14, с. 1].
Второй период отличается устанавлением
жесткого контроля государства над образованием.
Во
время
третьего
периода
происходит
реформирование
образовательной
системы,
благодаря чему элитарное образование получает
мощный толчок для развития. Как отмечают
исследователи, задачами элитарного образования
становится «формирование молодежи, обладающей высоким уровнем интеллекта и культуры,
ярко
выраженном
и сохраняющимся
на
протяжении всей жизни стремлениес служить
России в соответствии с конкретной и
определенной ролью верноподданного приверженца монархии, патриота России, законопослушного
гражданина и отца (матери) семейства» [7, с. 11].
Четвертый период характеризуется рывком в
развитии элитарной системы образования и его
выходом на качественно новый уровень, в том
числе
создание
системы
высшего
профессионального образования.
Дореволюционное российское элитарное образование считается качественным как в образовательном, так и в воспитательном планах и представлено такими учебными заведениями как Императорский лицей, Нежинское высших наук училище, Пажеский Его Императорского Величества
корпус, Московский благородный пансион, частная гимназия Л.И. Поливанова, Смольный институт благородных девиц, Павловский институт в
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Петербурге, частная женская гимназия аристократического типа княжны Оболенской в Петербурге.
Государственная поддержка (в том числе материальная) играла огромную роль в развитии вышеназванных учебных заведений. Так, Смольный институт благородных девиц был основан по указу
императрицы Екатерины II, чтобы дать государству образованных женщин, хороших матерей,
полезных членов семьи и общества. Спустя годы,
такие учебные заведения стали появляться по всей
стране.
Говоря о дореволюционном элитарном образовании в России, необходимо рассмотреть особенности становления национального элитарного образования. «Медресе в городах Поволжья
сущестововали как минимум с эпохи Золотой Орды, но были уничтожены после падения Казанского и Астраханского ханств в 1550-е годы», отмечается в источниках [13]. Эта же мысль подчеркивается М. Гайнетдиновым: «процесс искоренения
социально активного, образованного, мыслящего
слоя населения, борьба с любым проявлением
недовольства в особо жестоком виде продолжалась веками, вследствие чего исчезли не только
медресе, но даже школа начального образования»,
– пишет он [14, с. 14].
Выдающиеся ученые XIX века Р. Фахретдинов,
Ш. Марджани изучают древнюю татарскую письменность, однако не находят ни одной записи о
жизни татар за период 1555-1675 гг. Лишь в начале XVII века начинают писаться и переводиться
произведения, которые заполняют этот пробел в
татарской литературе. В стихотворении Мавля
Колыя (1677 г.) впервые после падения Казанского
ханства упоминаются слова «мэктэп» и «медресе».
В первой половине XVIII века начинают функционировать медресе в Ташкичу, Стерлибаше, Кариле, Адай и Тайсуганово, то есть там, где контроль
властей не достигал таких размахов как в центре.
Как пишут исследователи, возрождение образования в медресе возглавлялось либо самими татарами, зачастую получившими образование в мусульманских странах, либо выходцами с Кавказа и
Бухары [13]. Материальное обеспечение медресе и
школ полностью обеспечивается народом. Как
пишет М. Гайнетдин, «можно смело утверждать:
татары, будучи колониальным, бесправным народом, были вынуждены выплачивать огромные,
напоминающие ограбление, налоги, в обеспечении
школ и медресе правительство не принимало никакого участия. Несмотря на это, те слои населения, которые имели хоть какую-то возможность,
не оставались в стороне дела обеспечения и сохранения школ и медресе. Ремонт деревенских
школ, заработная плата учителей («җомга
сәдакасы» – пятничная садака) – все это
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выплачивалось деревенским народом» [14, с. 14].
Во второй половине XIX – начале ХХ века многие
представители татарские буржуазии оказывали
финансовую поддержку медресе, а также мероприятиям, направленным на просвещение народа.
Самыми известными среди них являются Рамиевы, Акчурины, Хусаиновы, Сайдашевы, Суфия и
Салемгарей Джантурины.
Если изначально наиболее известные своим
уровнем преподавания и свободомыслием медресе
размещались вне Казани и Каргалы, в Кышкаре
(Арский район), Мачкаре (Кукморский район),
Стерлибаше (Приуралье), то скоро и в крупных
городах начинают осуществлять свою деятельность такие видные учебные заведения как «Марджания» (Казань, 1870 год), «Мухаммадия» (Казань, 1882 год), «Хусаиния» (Оренбурга, 1890
год), «Расулия» (Троицк, 1890 год). Целью медресе становится подготовка духовной и светской
национальной элиты. О том, насколько успешной
была деятельность медресе в достижении данной
цели можно судить по количеству известных личностей, обучавшихся в них, а также по оценкам
нынешних ученых. Так, Т. Биктимерова утверждает, что медресе «Мухаммадия» «достойное звания
университета» [15, с. 37]. Его программа предполагала 12-летнее, а позднее – 14-летнее обучение.
Здесь изучались как религиозные (изучение Корана, хадисов, хафыз (заучивание Корана наизусть),
история ислама, основы шариата, ислам и другие
религии и т.д.), так и светские науки ‒ русский
язык, арабский язык, правила тюркских языков,
каллиграфия, литература, счет, география, история, черчение, геометрия, история тюркских народов, ритмика, риторика, правила раздела наследства, психология, педагогика и др. Студенты «Мухаммадии» выпускают свои газеты, а именно:
«Телескоп», «Манзаратуль-галям», «Телчан».
Примечательно, что в «Мухаммадии», как и в других медресе обучение сочеталось с воспитанием
духовно-нравственных качеств, так как считалось,
что обучение без воспитания духовности есть преступление против народа.
Выпускниками «Мухаммадии» являются такие
выдающиеся личности как Хусаин Ямашев, Махмуд Дулат-Гали, Камил Якуб, Галиаскар Камал,
Карим Тинчурин, Салих Сайдашев, Фатих Амирхан, Наки Исанбет, Мажит Гафури, Фатхи Бурнаш, Зариф Башари, Ахмат Исхак, Баки Урманче,
Фазыл Туйкин, Гыйбад Нугайбек, Галимжан Шарраф, Бурхан Шарраф и др.
Медресе «Галия» ‒ ещё одно ведущее учебное
заведение для мусульманских народов России,
функционировавшее в Уфе 1906-1919 гг. Медресе
не только оправдывала «элитарность» своим
названием (одно из значений названия ‒ «выс-
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шее»), но программой образования и составом педагогического коллектива. Шестилетнее учебное
заведение собирал учащихся на основе экзаменов.
Хотя в программе основное место занимали традиционные для мусульманских медресе учебные
дисциплины по исламу и арабский язык, учебная
программа включала преподавание таких предметов, как русский, турецкий, тюрки, а также такие
светские науки, как химия, математика, география,
психология, педагогика, методика, литература.
Среди учащихся пользовались популярностью
изучение французского языка, уроки музыки и
физкультуры. Здесь были собраны преподаватели,
которые получили образование в центрах мусульманского образования в Турции, Египте, Сирии и
др. Достаточно упомянуть, что среди преподавателей были такие будущие исторические личности
как Ахмет-Заки Валиди, Галимджан Ибрагимов, а
уроки музыки преподавал бывший профессор
Варшавской консерватории Вильгельм Клеменец,
а французский язык – Габдулла Шанаси, автор
многочисленных учебников и одновременно преподаватель физики, химии, педагогики, методики.
Поэтому среди выпускников «Галии» числятся не
только выдающееся деятели Урало-Поволжья
(Шайхзада Бабич, Мажит Гафури, Нигмат Хаким,
Хасан Туфан, Сайфи Кудаш, Карим Хакимов, Карим Идельгужин, Гыйбат Алпаров, Султан
Габяши и др.), но Сибири и Средней Азии (казахские поэты Байембет Майлин, Магжан Жумабаев,
Жиенгали Тлепбергенов, Каюм Мифтахов, просветители и общественные деятели Ишеналы Арабаев, Салык Тукубаев, узбекский писатель Мирмухсин Шермухаметов, крымские татары Умер
Ипчи, Абдулла Лятиф-Заде и мн.др.).
«Мухаммадия», «Галия» являются значимыми,
но не единственными ведущими учебными заведениями XIX – начала XX веков. Отдельного
повествования достойно медресе «Иж-Бобья». До
руководства им братьями и сестрой Буби, его
образовательная система не отличалась от других
подобных учебных заведений. Благодаря просветительской деятельности Нигматуллиных-Буби,
медресе становится одним из известнейших мусульманских учебных заведений Поволжья. Новшество заключалось в том, что братья стремились
подготовить не только грамотных религиозных
деятелей, но и работников сельского хозяйства,
предпринимателей. Для этого нужно было в корне
менять всю учебную программу и соответствующие пособия.
Первая женская школа открывается благодаря
стараниям Мухлисы Бубый в деревне Иж-Бобья в
Вятской губернии. Здесь преподаются как
религиозные, так и светские дисциплины, ведутся
уроки по нравственному воспитанию. Братья Буби
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тоже вносят вклад в становление и развитие
женской
школы,
выступают
в
роли
преподавателей, что является смелым шагом для
того времени. «Удивительный факт, – пишет А.
Махмутова, – в конце XIX века, когда многие
считали обучение женщин грамоте грехом, два
молодых муллы преподают в женской школе! И
это происходило в маленькой татарской
деревушке!» [16, с. 130]. И Мухлисе абыстай, и
братьям приходится сталкиваться со сплетнями,
очернением своих имен, однако итогом стал
увеличивающийся приток учениц из Уфы, Казани,
Москвы, Ташкента, Тюмени, Самарканда, многих
мест Сибири.
Таким образом, медресе в деревне Иж-Бобья
превращается в центр подготовки педагогических
кадров, деятелей науки и культуры не только татарского, но и других тюркских народов Российской империи. «Однако восхищение медресе со
стороны российских тюрков отнюдь не передалось
чиновникам Министерства народного просвещения России. Среди них рассылается циркуляр, в
котором медресе обвиняется в распространении
панисламистских идей», – пишет А. Гавриленко
[17]. Братьев арестовывают, а после освобождения
один из них уезжает в Китай, а второй – в Уфу.
Трагична судьба их сестры, которая была ложно
обвинена в националистском движении и впоследствии расстреляна [18].
«Мэктэп» (низшая ступень образования, т.е.
начальная школа) и «медресе» (средняя, позже – и
высшая ступени образования) не были единственными типами учреждений национального образования, наиболее известные «медресе» из которых
могли претендовать на именование «элитных».
Они были наиболее прогрессивными учебными
заведениями – новометодными, и могли
претендовать на роль татарских институтов и
университетов.
В конце ХIХ века начинают появляются
светские русско-татарские школы, финансируемые
на средства Министерства народного образования
России. «Это были начальные школы, функционирующие на средства казны, где наряду с обучением русской грамоте все общеобразовательные
дисциплины велись на русском языке. Однако татарское население проявило отрицательное отношение к русско-татарским школам. Поэтому такие
школы не имели большого успеха, число их было
крайне мало. В начале ХХ в. по всему Казанскому
учебному округу, куда входило шесть губерний
региона, было всего 57 русско-татарских школ, а в
самой Казанской губернии 11 школ» [19]. С целью
подготовки учительских кадров для этих русскотатарских школ, были открыты «учительские
школы». В истории татарского образования на
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роль элитного учебного заведения в полном смысле этого слова может претендовать Татарская учительская школа, открытая в Казани в 1876 году.
Эта была светское учебное заведение с восьмилетним обучением на русском языке. Она готовила
учителей из числа татар для светских нерусских
школ.
Авторитет Татарская учительская школа завоевывала постепенно за счет прогрессивной программы обучения европейского типа в сочетании
обучения мусульманской вере и арабскому языку.
В школу принимали на основе экзаменов с 16 лет,
поэтому уровень знаний учащихся было высоким.
Поэтому среди его более чем 350 выпускников
есть люди, которые оставили неизгладимый след в
истории татарского народа: известные общественные и государственные деятели, видные ученые,
писатели, педагоги, военные Хусаин Ямашева,
Мирсаид Султан-Галиев, Фуад Туктаров, Садри
Максуди, Гениатулла Терегулов, Галимджан Сайфутдинов, Гафур Колахметов, Гайнетдин Ахмаров, Мухитдин Курбангалиев, Мухаметхан
Фазлуллин, Габдрахман Рафиков, Якуб Чанышев и
др. Не зря Татарскую учительскую школу иногда
называют «татарским Оксфордом».
Судьбу татарского национального образования
коренным образом меняет революция 1917 года.
Советская власть уже в первые годы существования полностью меняет вектор развития всего образования, направленного на создание единой системы светских учебных заведений. Большевики,
ратующие за воспитание атеистического общества, не могут позволить деятельность учебных
заведений, где преподаются только религиозные
предметы. Большинство «мэктебэ», «медресе» и
другие типы национальных учебных заведений
постепенно становятся светскими и меняют названия. Появляются государственные школы, техникумы, институты, университеты. Так, «Хусаиния»
в 1922 году была преобразована в открытую советскую начальную школу. С 1919 года «Галия»
стала мужской школой второй ступени для башкир и татар, а в дальнейшем до середины 1970-х
годов татарской школой № 15. Такова судьба и
других элитных «медресе».
Заключение
В конце ХХ столетия, в период трансформации
всей советской и российской системы образования, у татар были попытки возрождения дореволюционных учебных заведений, а также создания
системы национального элитарного образования.
Для этого отдельные ученые и общественные деятели предлагали обратиться к опыту пришлого и
построить национальный университет, независимый от государства, так как «даже в условиях
царской России лишь независимые школы смогли
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спасти татарскую нацию от исчезновения» [20].
Конечно, в этот период жизнь в медресе вновь
возвращаются. Например, в 1993 году медресе
«Мухаммадия» вновь открывает двери. В 1989 году вновь заработал медресе «Галия» в Уфе, на базе
которой в последующем по инициативе муфтия
ЦДУМ России Талгата Таджутдина был открыт
Российский исламский университет. С 2001 года
университет работает в бывшем здании медресе
«Галия». Несмотря на возвращение и преумножение дореволюционных традиций, до возврата былой славы в эти учебные заведения ещё далеко.
Они постепенно становятся лишь кузницей кадров
для религиозных организаций в регионах России и
ближнего зарубежья. А большинство преподавателей медресе, исламских институтов и университетов стараются получать образование или повышать квалификацию в ведущих исламских центрах
зарубежья.
Попытки выстроить всю систему национального образования, которое занималось бы воспитанием национальной, в частности, татарской элиты
пока не увенчались успехом. Татарские гимназии,
гуманитарные лицеи или полилингвальные школы
лишь отчасти решают подготовку будущей татарской национальной интеллегенции, являясь первой
ступенью общего образования, выпускники которых в последующим успешно продолжают обучение в общероссийских институтах и университетах, а также зарубежом. Целесообразность развития элитарное образование ни у кого не вызывает сомнений. Однако насколько реальна организация и обеспечение деятельности национальных
элитарных образовательных учреждений в общей
государственной системе образования Российской
Федерации, покажет время.
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***
ELITE EDUCATION: HISTORICAL EXPERIENCE
OF THE RUSSIAN AND TATAR PEOPLES
Nasipov I.S., Doctor of Philologica Sciences (Advanced Doctor), Аssociate Professor,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla,
Gabidullina F.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yelabuga Institute (branch) of Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: the transformation of the Russian education system forces the scientists and specialists to pay attention to the
best traditions of the Russian state, to the historical experience and effective mechanisms for training talented and active youth
– the future elite of the country. Generalization of the historical experience of elitist schools and analysis of trends in elitist
education in modern Russia has great importance for science and teaching practice. This article makes an attempt to identify
the conceptual foundations, leading trends and pedagogical conditions for improving elitist education at different stages of its
historical development. It identifies the main content of the concept of “elitist education”, defines the features of the functioning of elitist educational institutions in pre-revolutionary Russia, in the Soviet period and in post-Soviet times, and also identifies the development trends of modern elitist educational institutions.
Based on the analysis of the history of the elitist education development in Russia, the specific features of the elitist educational institutions of the Tatar peoplе are outlined. In the development of the Russian education system, elitist education was a
complex, open and flexible system that tended to change in accordance with the periods of the historical development of society. The periodization of elitist education system development in pre-revolutionary Russia is carried out, the main features of
each period and the types of elitist educational institutions (lyceum, college, building, boarding school, gymnasium, institute)
are characterized. The features of the national elitist education formation of the Tatar peoplе (mektebe, madrasah) are also considered and identified.
Keywords: elite education, elitist education, college, boarding school, corpus, gymnasium, institute, school, Madrasah
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ДВОЙНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Виневская А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Буршит И.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Аннотация: статья сосредоточена на постановке проблемы, направленной на исследование феномена, который
достаточно часто встречается в работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Цель данного
исследования – определение существования данного феномена и его место в коррекционно-развивающей работе с
детьми. Феномен двойной исключительности заключается в противоречивом явлении одновременных проявлений
дизонтогенеза и одаренности. Дизонтогенез может проявляться в высших психических функциях, там же, где
проявляется и одаренность. В исследованиях по одаренности принято описывать людей с исключительными
способностями как соматически и психически здоровых. Однако, по нашим наблюдениям за детьми, имеющими
расстройства аутистического спектра, в какой-то области они действительно обладают способностями, значительно
превышающими средний уровень, однако другие их способности даже не соответствуют стандартному определению
«здорового человека». Для детей, чья одаренность сочетается с нарушениями обучаемости, дефицитом внимания или
другими когнитивными и поведенческими нарушениями используется понятие «двойная исключительность» в
понимании того, что в каких-то областях проявляется крайняя степень таланта, способности, одаренность,
одновременно в каких-то областях они сталкиваются с непреодолимыми проблемами в обучении. Таким образом, от
педагога требуется проявление особого внимания и компетентности в обучении таких детей. Статья призвана
затронуть поставленную проблему с целью стимуляции возможных исследований в этой области, формирования
толерантного мышления и смещения взгляда на людей с расстройствами аутистического спектра только как на людей,
имеющих искаженное развитие.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, коррекционная работа, двойная исключительность, одаренность, диагностика

За последнее время в сфере философии, психологии, а также педагогики в качестве одной из
ключевых проблем выделяется проблема соотношения таких феноменов, как одарённость, неравномерное развитие, а также дифференциации личности по уровню выражения каких-либо определенных способностей. Необходимо выделить эту
проблему в качестве актуальной а также рассмотреть более подробно.
Проблема расстановки приоритетов генов возникла вместе с ростом популярности анализа генетической связи. Подход, который был основан на
приоритизации генетически унаследованных различий, господствовал примерно с середины 19 века. Благодаря данному подходу стало доминировать утверждение о том, что не только индивидуальные различия влияют на проявления таланта,
одаренности, а благодаря тому, что такие различия
среди индивидов являются, прежде всего, плодами
образования. На протяжении многих лет многие
теоретики, психологи, исследователи и практики
предлагали многочисленные определения одаренности и проявлений таланта, но ни одно из них не
было общепринятым в качестве стандартного критерия определения для описания одаренности, талантов, исключительно высокий уровень способностей и возможностей детей и юношества [1, 8].
Данные исследования на протяжении истории

остаются в статике классификационных характеристик. Например, Р. Декарт и Дж. Локк изучали
определенные источники одаренности, диагностикой одаренности в свою очередь занимались такие
авторы, как Г. Айзенк, А. Бине, признаки и типы
одаренности интересовали таких авторов, как Н.
С. Лейтес и Дж. Рензулли соответственно и т.д.
[2]. Проблемы, связанные с определением одаренности, происходят из множества источников,
включая различные теоретические взгляды на одаренность; широкий спектр характеристик, связанных с детьми, обладающими исключительными
навыками, способностями, способностями и талантами; различные определения одаренности,
текущие исследования в этой области и т.д.
Согласно этимологическим характеристикам,
«одаренность» – это природный «талант» (необыкновенные способности в науке и искусстве,
высший интеллект). Несмотря на разнообразие
одаренности теоретизируя, педагоги в области образования для одаренных людей обычно концептуализируют одаренность просто как необычно
высокие способности в любой области, включая
высокий глобальный IQ, а также способности, зависящие от предметной области. Учитывая множественные проявления одаренности, они, как
правило, стремятся быть инклюзивными в выявлении одаренных и талантливых детей и молоде112
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жи путем принятия четко определенных, но широких концепций одаренности и использования
множества альтернативных критериев с оценкой
во времени.
На сегодняшний день, в современной и актуальной литературе, можно встретить следующие
категории одаренных детей:
1) Академическая одаренность;
2) Творческая одаренность;
3) Интеллектуальная одаренность;
4) Достижение успеха в конкретной области.
В первой категории присутствуют дети, которые хорошо успевают в школе; во второй дети,
которые показали себя лучше других по части
творческих способностей; в третьей те дети, которые отличились по баллам по тестам интеллекта; в
четвертую категорию относят детей к талантам,
проявлениям талантов, то есть тех, кто достиг
успехов, например, в музыке, математике и т.д.
[5].
Таким образом, одаренный человек – это тот,
кто демонстрирует или может продемонстрировать исключительный уровень производительности в одной или нескольких сферах самовыражения. Некоторые из этих способностей носят очень
общий характер и могут влиять на широкий
спектр жизни человека, например, на лидерские
качества или способность мыслить творчески. Некоторые из них являются очень специфическими
талантами и проявляются только в определенных
обстоятельствах, таких как особые способности к
математике, естествознанию или музыке. Термин
«одаренность» дает общее указание на этот спектр
способностей, не будучи конкретным и не зависящим от какой-то одной меры или показателя.
Одаренным детям нужна сложная учебная программа. Без этого у них могут возникнуть проблемы – даже если они получают отличные оценки.
Одна из проблем, которые у них могут возникнуть, – это неспособность встретить и преодолеть
проблему. Когда работа слишком легка, одаренному ребенку не нужно прикладывать много усилий. И когда ему не нужно прилагать усилия для
достижения успеха, он не понимает ценности усилий и даже не знает, что делать, когда они требуются. Он с большей вероятностью просто расстроится и сдастся. Когда дети сдаются, они могут
отстать от успеваемости, значительно уступая
своим способностям. Отказ избавляет их от беспокойства, которое они испытывают, когда не могут
принять вызов [3]. Следует заметить, что и специальная программа для одаренных детей должна
быть составлена, учитывая зону актуального и
ближайшего развития одаренного ребенка [8].
Одаренным детям также необходимо быть с
другими детьми, которые похожи на них и разде-
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ляют их интересы. Хорошая программа дает возможность одаренным детям проводить время вместе. Без этих возможностей одаренные дети могут
чувствовать себя неудачниками; они могут чувствовать себя изолированными и одинокими, а
также могут начать думать, что с ними что-то не
так.
В хорошей программе для одаренных детей будут доступны консультации для детей. Одаренные
дети часто становятся жертвами издевательств.
Хотя они не единственные дети, которых можно
дразнить и запугивать, их эмоциональная чувствительность может усложнить им жизнь. Даже если
над ними не дразнят и не издеваются, одаренным
детям может потребоваться помощь, чтобы справиться со своими чувствами, особенно если они
очень эмоционально чувствительны.
Таким образом, такие способности ребенка могут скрывать проблемы, мешающие его развитию.
Следовательно, ребенок не сможет раскрыть свой
талант. Возможно, это можно объяснить, по крайней мере, частично, личностными качествами высокоодаренных и связанными с ними проблемами,
в том числе и теми, которые лежат в основе феномена «двойного исключительности».
Чтобы изучить данную проблему в полной мере, необходимо было сосредоточиться на понятии
«двойной исключительности». Принятое в психологии понятие «двойной исключительности»
предполагает сочетание одарённости у детей, у
которых проявляются различные типы отклонений
в поведении, нарушении обучаемости, в расстройствах аутистического спектра. Стоит отметить,
что, по мнению американских исследователей порядка «10% одарённых детей имеют «исключительную двойственность»» [4].
Их интеллектуальные способности могут затмевать их борьбу или наоборот - динамика, которая объясняет, почему так сложно идентифицировать этих детей. Более того, если оставить без
внимания их интеллектуальные способности и недостатки, дети могут испытывать беспокойство,
стресс, грусть и чувство неуспеваемости [6].
В исследованиях по одаренности принято описывать людей с исключительными способностями
как соматически и психически здоровых. Однако,
по нашим наблюдениям за детьми, имеющими
расстройства аутистического спектра (РАС), в какой-то области они действительно обладают способностями, значительно превышающими средний
уровень, однако другие их способности даже не
соответствуют стандартному определению «здорового человека».
Есть свидетельства в литературе, что одаренность, используемая для описания интеллектуально одаренных детей с большим потенциалом ака-
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демической успеваемости, сочетается с неспособностью к обучению или неврологическими проблемами. Двойная исключительность – это очень
специализированная область, которая очень сложна как для детей, так и для их родителей. Например, по мнению Е. Победителя (2000), многие одаренные дети имеют аутоиммунные заболевания,
речевые нарушения [Цит. по 2]. Основываясь на
почти тридцатилетней оценке одаренных детей,
Центр развития одаренных детей в Колорадо подсчитал, что примерно каждый шестой одаренный
ребенок также имеет некоторую неспособность к
обучению. Учителя и другие специалисты, которые видят прошлое и осознают потенциал ребенка,
могут изменить не только школьный опыт этого
ученика, но и всю его жизнь. Также есть научные
работы, подтверждающие, что одаренность сочетается с дислекией, мигренью, биполярным расстройством [3].
Предлагается применять термин «двояко одаренный» или «двояко исключительный» для одаренных детей, чья одаренность связана с дефицитом внимания, с нарушениями обучаемости, с поведенческими нарушениями. Именно отношение
учителя определяет, преуспеет ли ученик в ситуации в классе. Чтобы воспитывать учеников с
двойной исключительностью, учителям необходимо всестороннее понимание условий, оснащенных позитивное отношение и широкие возможности дифференциации учебных программ с учетом
индивидуальных сильных и слабых сторон.
Целью нашего исследования было выявление
феномена «двойной исключительности» среди
обучающихся с РАС на базе МАОУ «Школа 96
Эврика-Развитие» города Ростова-на-Дону посредством взаимодействия лаборатории «Особый
ребенок» (руководитель кан.пед.наук, доцент Виневская А.В.) и лаборатории «Детство. Одаренность, Развитие» (руководитель кан.пед.наук, доцент Буршит И.Е.) Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО РГЭУ РИНХ и
проводилось в течение 2019 – 2020 гг. Использовался праксиметрический метод – исследование
продуктов деятельности 32 детей с РАС, которые
обучаются в классах коррекции и имеют разную
степень выраженности расстройств. Для выявления феномена использовалось изучение продуктов
и результатов деятельности детей с РАС, беседы с
родителями. 18 детей с РАС обучаются по цензовой программе, рекомендованной в протоколе заседания территориальной медико-психологопедагогической комиссии, 14 детей обучаются по
программе для детей с РАС с легкой умственной
отсталостью.
Часть детей с РАС (15 детей – 48%) показывают нарушения обучаемости, т.е. несоответствие
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между потенциальной и фактической успеваемостью по академическим результатам. Дети имеют
следующие нарушения: дисфазию, дисграфию,
дислексию, дискалькулию и т.д. Дети также имеют несоответствия между уровнем достижения и
способностями в определенных областях. Учащиеся имеют проблемы с процессами слуховой или
визуальной обработки [7].
Исследователи поставили перед собой задачу
выявить возможную одаренность у детей с РАС в
различных областях, как проявление феномена
«двойной исключительности».
По результатам анализа продуктов деятельности (учебной деятельности, продуктов творчества)
было выявлено, что некоторые дети с РАС проявляют исключительные способности в освоении
иностранного языка, рисования, музыки, компьютерных программ и программирования, в то же
время, они же демонстрируют явные признаки неуспешности в освоении академических дисциплин.
Возможное сочетание одаренности и нарушений обучаемости обычно не рассматривается в
исследовательской литературе. Программа обучения одарённых детей основана на более глубоком
и ускоренном обучении. Но стоит отметить, что те
учебные программы, на основании которых обучаются дети с трудностями в обучении, не предполагают ускоренного или углубленного обучения.
Чтобы более подробно изучить понятие «двойной исключительности» стоит привести исследование зарубежных авторов, которые предполагают, что диагностика двойной исключительности
основана на 3 неправильных направлениях [3]:
- Дети, отнесенные к одаренным и обучающиеся по программам для одарённых детей, плохо
учатся. Предполагается, что всему виной лень, пониженная мотивация и недостойное отношение к
обучению такой программе.
Когда детей относят к одаренным, то получается, что такая одарённость «маскирует» различные
трудности, которые возникают в процессе обучения. Как правило, в раннем возрасте такие трудности выявляются редко. Следовательно, дети не
могут достигнуть успехов в виду того, что они не
получили вовремя коррекционных услуг.
- Дети, имеющие проблемы, уже не хотят с
особенным рвением обучаться в коррекционных
классах. Программа коррекционных классов, как
правило, не подходит для одарённых детей. Проблемы, прежде всего, выходят на первый план, и
талант тем самым остается не замеченным со стороны родителей, учителей.
- Дефектность и одарённость детей настолько
их уравновешивают друг с другом, что они становятся, как правило, для других «невидимыми».
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Следовательно, такие ученики свое обучение проведут в школе или на надомном обучении.
Таким образом, дети с двойной исключительностью по итогу имеют депрессию, возможности к
суициду, низкую мотивацию, низкую самооценку.
Всё это ввиду того, что они не получили вовремя
определённой коррекции.
Следовательно, перед нами картина, когда ребёнок с высоким уровнем интеллекта, имеет
нарушение обучаемости, может отставать от одноклассников, плохо пишет, плохо читает, имеет
нарушения речи или имеет проблемы с математикой.
У одаренных детей может быть очень сложно
диагностировать РАС, потому что расстройство
может напоминать другие проблемы, такие как
неспособность к обучению, или просто аналогичные черты одаренного ребенка. Чрезвычайная
чувствительность к некоторым видам сенсорных
стимулов обычна среди детей с РАС. Звук и прикосновение являются наиболее распространенными видами чувствительности и что для многих из
этих детей обычные ощущения воспринимаются
как невыносимо сильные. Простое ожидание переживания может привести к сильной тревоге или
панике. Эта гиперчувствительность вызывает проблемы с адаптацией детей к школе. У детей с РАС
обычно есть проблемы с поведением. Они могут
быть навязчивыми или гиперактивными. Они могут быть склонны к истерикам или вспышкам
агрессии. Они могут регулярно бить других детей
без провокации или прикасаться к людям неподобающим образом. Некоторые дети с РАС страдают
приступами паники или специфическими фобиями. Они могут быть чувствительны к поддразниванию, но постоянно демонстрируют провокационное поведение, побуждающее к поддразниванию.
На сегодняшний день малоизученными остаются факторы, которые влияют на талант и одарённость. Помимо вышесказанного стоит отметить,
что мало уделяется внимания также психологическим и физиологическим характеристикам, которые связаны, прежде всего, с талантом. Знание
основных аспектов одарённости позволит лучше
диагностировать одарённых детей, особенно тех
детей, которые имеют нарушения развития.
Одаренные дети – это уникальная группа людей с особыми потребностями. Они часто бывают
напряженными, асинхронными и неправильно понятыми. Программирование для учащихся с РАС
затруднено, потому что их способности часто колеблются по обе стороны кривой, имеющей форму
колокола, при этом необходимо учитывать сильные и слабые стороны, чтобы вмешательство было
успешным. Решением проблемы является форми-

2021, №12
рование программы психологической поддержки,
которая, прежде всего, базируется на сильных сторонах учеников и их компенсаторных способностях.
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A STUDY OF THE PHENOMENON OF DOUBLE EXCLUSIVITY IN
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Vinevskaya A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Burshit I.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch)
Rostov State University of Economics (RINH)
Abstract: the article focuses on a problem statement aimed at researching a phenomenon that is quite common in work
with children with autism spectrum disorders. The purpose of this study is to determine the existence of this phenomenon and
its place in correctional and developmental work with children. The phenomenon of double exclusivity lies in the contradictory
phenomenon of the simultaneous manifestations of dysontogenesis and giftedness. Dysontogenesis can manifest itself in higher
mental functions, in the same place where giftedness is manifested. In research on giftedness, it is common to describe people
with exceptional ability as physically and mentally healthy. However, according to our observations of children with autism
spectrum disorders, in some area they do have abilities that are significantly above average, but their other abilities do not even
meet the standard definition of a "healthy person". For children, whose giftedness is combined with learning disabilities, attention deficit or other cognitive and behavioral disorders, the concept of "double exclusivity" is used in the understanding that in
some areas an extreme degree of talent, ability, giftedness is manifested, at the same time in some areas they face insurmountable learning challenges. Thus, the teacher is required to show special attention and competence in teaching such children. The
article is intended to touch upon the problem posed in order to stimulate possible research in this area, the formation of tolerant
thinking and a shift in the view of people with autism spectrum disorders only as people with distorted development.
Keywords: autism spectrum disorders, correctional work, double exclusivity, giftedness, diagnosis
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Токарева М.В.,
Малярчук Н.Н., доктор педагогических наук, доцент,
Тюменский государственный университет
Аннотация: реалии современного мира требуют от педагога умения применять цифровые технологии в профессиональной деятельности и развивать эти умения у обучающихся. Цель статьи – охарактеризовать цифровую компетентность современного педагога в качестве составляющей профессиональной деятельности. Для достижения цели на
основе изучения российской и зарубежной литературы была дана характеристика понятиям «компетенция», «компетентность», «цифровая компетенция», «цифровая грамотность», «цифровая компетентность», рассмотрены существующие модели цифровой компетентности в России и за рубежом, дано авторское определение термина «цифровая компетентность педагога», проанализированы существующие методики определения сформированности цифровой компетентности. Данное исследование будет интересно не только педагогам, но и методистам в создании индивидуальных маршрутов для повышения квалификации педагогов в сфере цифровизации образования.
Ключевые слова: компетенция; компетентность; цифровая компетенция; цифровая компетентность; цифровая
грамотность; цифровая компетентность педагога; структура цифровой компетентности

К педагогам ХХI века предъявляются требования по владению широким и разнообразным набором компетенций. Цифровизация образования
приводит к изменению процесса обучения. Для
детей, которые выросли в мире цифровых технологий, уже недостаточно традиционных методов
обучения. Перед педагогами поставлена задача
использования потенциала цифровых технологий
для качественного процесса обучения и подготовки обучающихся к жизни в цифровом обществе.
Государственная политика России ориентирована на цифровизацию. Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» и
национальный проект «Образование» диктуют
необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который предполагает создание к
2024 году современной и безопасной цифровой
образовательной среды.
Исследователи и российские [8], и зарубежные
(McClelland, Klemp, Boyatzis, Hornbyand Thomas,
Jacobs, Hoggи др.) [10] вкладывают различные
значения в термины «цифровая компетенция» и
«цифровая компетентность».
Овладение цифровой компетентностью специалистом любой профессиональной сферы является
основой для успешного взаимодействия с цифровыми технологиями. В связи с этим появляются
различные модели цифровой компетентности,
например, европейская модель цифровой компетентности для граждан (DigComp 2.1), психологическая модель цифровой компетентности Г.У.
Солдатовой и европейская модель цифровой компетентности для педагогов (DigCompEdu).
Сделаем акцент на том, что близкие по звучанию словосочетания «цифровая компетенция» и
«цифровая компетентность» содержат разные

смыслы. Слово «компетенция» образовано от латинского «competo», что означает добиваться, соответствовать, подходить, стремиться. Слово
«компетентность» образовано от латинского
«competens», что означает подходящий, соответствующий. С лингвистической точки зрения ключевым различием между данными понятиями является принадлежность частей речи слов, от которых они образованы. Соответственно понятие
«компетенция», образованное от глагола будет
отражать действие или умение. Другими словами,
«компетенция» – это действие или умение, а
«компетентность» – это качественная характеристика.
Наиболее изучена концепция компетенций в
менеджменте. «Гуру» американского менеджмента David McClelland в 1953 г. впервые определил
особенности человека как компетенцию.
Российский психолог и специалист в области
психолингвистики И.А. Зимняя рассматривает
компетенцию как внутреннее потенциальное когнитивное образование, актуализируемое затем в
деятельности [2].
В российской модели компетенций, предложенной командой цифровой трансформации в системе государственного управления, цифровая
компетенция определена как способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и применять инфо-коммуникационные технологии в разных сферах жизни. Она включает в себя знания, умения, мотивацию и ответственность
[3].
Г.У. Солдатова предполагает рассматривать
цифровые компетенций не только как сумму знаний и умений, но и как установку человека на эффективную деятельность, включающее личное отношение к ней, основанное на чувстве ответственности [5].
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Обратимся к опыту зарубежных стран. Рассмотрим предложенную Евросоюзом модель цифровой компетентности для граждан. Она представляет собой подробную классификацию цифровых
компетенций, включающая в себя 5 областей (информационная грамотность, коммуникативная
грамотность, создание цифрового контента, цифровая безопасность, решение проблем в цифровой
среде) и 21 цифровую компетенцию, которые
необходимы гражданам для полноценной жизнедеятельности в современном мире.
Например, информационная грамотность в
цифровой среде включает следующее: просмотр,
поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента, оценку данных, управление данными, информацией и цифровым контентом.
Общение и сотрудничество в цифровой среде
предполагает использование цифровых технологий для коммуникации, совместный доступ к файлам и совместную работу над ними, взаимодействие с различными организациями посредством
цифровых технологий, использование социальных
сетей и IT-инструментов для организации совместной работы над документами, этикет и правила поведения в сети.
Под созданием цифрового контента понимается
не только его создание, но его и редактирование, а
также создание простых программ или приложений, авторские права и лицензии.
Цифровая безопасность направлена на защиту
устройств (антивирусы, пароли, файервол), защиту
персональных данных и конфиденциальности, защиту здоровья и благополучия, учёт влияния цифровых технологий на окружающую среду.
Решение проблем в цифровой среде предполагает решение технических проблем, творческое
использование цифровых технологий, определение потребностей и поиск технологических решений для них, выявление пробелов в цифровой
компетентности.
Отметим, что каждая из 21 компетенции разделена на уровни усвоения: базовый, средний, продвинутый, профессиональный. В целом эта модель
представляет собой не просто перечень цифровых
компетенций, а руководство для обучения и разработки политики в области развития цифровой
экономики [9]. Данная модель предназначенадля
обычных граждан, т.е. предполагается что каждый
человек в мире в той или иной степени должен
обладать цифровыми компетенциями.
Европейская модель цифровой компетентности
для педагогов отвечает на вопрос, что значит для
педагогов быть компетентным в области цифровых технологий. Эта модель ориентирована на педагогов всех уровней образования и включает в
себя компетенции, которые специфичны для педа-
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гогов. Модель описывает 22 компетенции, разделенные на шесть областей: 1) профессиональная
организация; 2) цифровые ресурсы; 3) обучение и
изучение; 4) оценивание; 5) расширение прав и
возможностей учащихся; 6) содействие развитию
цифровой компетентности учащихся. Эти шесть
областей объединяются в три больших компонента: профессиональные компетенции педагога, педагогические компетентности педагога и учебные
компетенции. При этом учебные компетенции соответствуют цифровым компетенциям Модели
цифровой компетентности для граждан. Отметим,
что цифровая компетентность педагога не выделяется в этой модели как отдельная компетентность.
Эта компетентность равномерно распределена
между всеми областями [12]. Согласно данной модели, педагог должен обладать всеми видами компетенций, а у учащихся должен формировать
только группу учебных компетенций.
Российский исследователь А.Ю. Валявский под
основной характеристикой педагогической цифровой компетентности понимает способность развивать или совершенствовать педагогическую работу с помощью цифровых технологий в профессиональном контексте, прежде всего в веб-курсе или
онлайн-обучении. В более широком смысле педагогическая цифровая компетентность включает в
себя все виды педагогической работы в профессиональном контексте, где используются цифровые
технологии [1].
В нашем понимании цифровая компетентность
педагога – это интегративное качество личности,
формируемое в течение жизни, на базе знаний,
умений и компетенций, полученных в процессе
обучения, проявляемое в деятельности с использованием цифровых технологий, включающее в себя
систему установок, позволяющих безопасно и эффективно выбирать и использовать цифровые технологии в педагогической деятельности, умение
организовать и контролировать процесс и результат использования цифровых технологий, готовность применять цифровые технологии в ситуациях решения профессиональных и социальных задач. Цифровая компетенция является частью цифровой компетентности. Если цифровая компетенция педагога представляет собой внутреннее когнитивное образование, которое актуализируется
затем в использовании цифровых технологий, то
цифровая компетентность является личностным
образованием, формирующимся на базе цифровой
компетенции.
Поскольку компетенции формируются на протяжении всей жизни, в процессе непрерывного
образования необходимы инструменты для определения уровня сформированности цифровой
компетенции и цифровой компетентности.
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В 2021 году аналитический центр НАФИ провел исследование цифровой грамотности россиян.
Для этого была использована платформа «Цифровой гражданин». Тестирование на этой платформе
позволяет гражданину увидеть уровень сформированности своей цифровой грамотности по следующим составляющим: информационная грамотность, коммуникативная грамотность, создание
цифрового контента, цифровая безопасность,
навыки решения проблем в цифровой среде. В основе опросника лежит методология DigComp. В
2019 году центром было проведено исследование
цифровой грамотности российских педагогов. Авторы методики, опираясь на европейскую модель
цифровой компетентности педагога, изучали следующие компоненты: отношение к инновациям,
коммуникативную грамотность, медиаграмотность, компьютерную грамотность, информационную грамотность.
В частности, цифровая грамотность – это способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться,
оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и
социальной жизни [6]. В структуре цифровой грамотности выделяют цифровые компетенции, цифровое потребление и цифровую безопасность.
Подведём итоги нашего исследования. Вопервых, термины «компетентность» и «компетенция» не синонимы. Компетентность включает в
себя компетенции, обе они проявляются в деятельности и являются необходимым условием эффективной
профессиональной
деятельности.
Цифровизация системы образования – закономерный и целенаправленный процесс, поддерживаемый государством. Нами дано авторское определение цифровой компетентности педагога в качестве его профессиональной характеристики, включающее в себя не только умение использовать
цифровые технологии в процессе педагогической
деятельности, но и ответственно подходить к выбору цифровых технологий и осознавать влияние
цифровых технологий на личность и здоровье
обучающихся.
Сделаем акцент на следующем. Процесс цифровизации образования набирает обороты и необходимо качественно подготовить к этому педагогическое сообщество. Важно не только дать знания о цифровых технологиях в образовании, важно чтобы учителя приняли эти технологии как
данность. Цифровые технологии уже пришли в
нашу жизнь, а значит нужно к этому подготовить
педагогов как носителей культуры и научного
знания.
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Убеждены, педагога в учебно-воспитательном
процессе нельзя заменить цифровыми технологиями,
поскольку
он
носитель
духовнонравственных ценностей, традиций и национальной культуры как образец и вдохновитель. Только
в мире «живого» общения, возможно, влиять на
личность растущего человека. Глобальная цифровизация приводит к взращиванию «винтиков» в
реализации чужих интересов и воспитанию грамотного потребителя, но не к воспитанию творческой Личности, миссия которой служить людям,
поддерживая и помогая им, а не обслуживать экономические и политические интересы крупных
корпораций как зарубежных, так и российских.
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***
DIGITAL COMPETENCE – PROFESSIONAL CHARACTERISTICS
OF A MODERN TEACHER
Tokareva M.V.,
Malyarchuk N.N., Doctor of Pedagogic Sciences
(Advanced Doctor), Associate Professor,
University of Tyumen
Abstract: the realities of the modern world require the teacher to be able to apply digital technologies in professional activities and develop these skills in students. The purpose of the article is to characterize the digital competence of a modern teacher as a component of professional activity. To achieve the goal, based on the study of Russian and foreign literature, a characteristic was given to the concepts of "competence", "competency", "digital competence", "digital literacy", "digital competency", the existing models of digital competence in Russia and abroad were considered, the author's definition of the term "digital
competence of a teacher", the existing methods for determining the formation of digital competence are analyzed. This study
will be interesting not only for teachers, but also for methodologists in creating individual routes for improving the qualifications of teachers in the field of digitalization of education.
Keywords: competence; competency; digital competence; digital competency; digital literacy; digital competence of a
teacher; structure of digital competence; increasing digital competence of a teacher
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ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ В ДОУ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Измаилов И.Н.,
Уськов К.В., кандидат биологических наук,
Институт физической культуры, спорта и здоровья,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: в современных реалиях возникло несоответствие между возрастающей потребностью здорового образа жизни для детей с реальным положением дел в дошкольном образовании. Существует острая необходимость во
внедрении инновационных технологий для сохранения и укрепления здоровья детей. В этом ключе, автор предлагает
внедрить в систему дошкольного образования игровую аэробику, применяемую в процессе занятия физической культурой. Применение игровой аэробики, по мнению автора, позволит повысить уровень физического развития, физической подготовленности и психоэмоционального состояния детей в возрасте от 4 до 7 лет. Исходя из методики, изложенной авторов в данной статье, воспитатель сможет повысить уровень физической подготовленности детей за счет
использования игровой аэробики и звероаэробики, в состав которых входят аэробные и дыхательные упражнения,
положительно влияющие на функционирование организма, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также повысить уровень физической подготовки с помощью аэробики «имитации животных» и игровой аэробики, способствующих развитию скоростных, силовых и координационных качеств. Автор также предлагает использовать игровую растяжку, направленную на развитие гибкости. Автор приходит к выводу, что все это в комплексе вызовет устойчивый интерес детей к занятиям за счет использования ролевых, игровых элементов и музыкального сопровождения
во время занятий.
Ключевые слова: игровая аэробика, физическая культура, дети дошкольного возраста, спортивные игры

Современная образовательная система неразрывно связана с физическим воспитанием как
важнейшим компонентом формирования полноценной личности. Одним из главных периодов в
процессе развития человека является дошкольный
возраст, поскольку в этом возрасте закладываются
и укрепляются основы здоровья, развития физических и умственных качеств, двигательной активности, основы здорового образа жизни.
Процесс дошкольного образования сегодня все
больше перегружен предметами, развивающими
только умственные способности, и не учитывает
снижение уровня физического развития детей,
ухудшение их здоровья. В то же время инновационные технологии в физическом воспитании детей
дошкольного возраста являются одним из возможных путей оптимизации физического воспитания
подрастающего поколения [16].
В последнее время в практике физического
воспитания появились некоторые приемы аэробики, которые рекомендуется использовать в занятиях с детьми дошкольного возраста, поскольку они
направлены на повышение уровня здоровья, физической подготовленности, умственных способностей, формирование культуры личности и представления о здоровом образе жизни, повышению
интереса к занятию спортом и служат профилактикой различных заболеваний [17].
Некоторые аспекты теоретического обоснования различных средств детской аэробики можно
найти в работах отечественных и зарубежных авторов. Однако проблема изученности и научного

обоснования использования игровых методик в
детской аэробики, остается актуальной [16].
Таким образом, можно выделить три игровые
методики, используемые в детской аэробике: игровая аэробика, аэробика животных и игровая растяжка.
Аэробика животных предполагает выполнение
общеразвивающих упражнений под музыку с имитацией движений различных животных с одновременным произношением звуков, декламацией стихов, исполнением песен [16].
Игровая аэробика включает в себя сочетание
упражнений из игр различной специфики (активные игры, спортивные игры, народные игры, развлечения, эстафеты) под музыкальное сопровождение. Весьма эффективно проводить занятия в
комплексе с использованием интерактивных подходов в проведении уроков физического воспитания: урок-игра, урок-сказка, урок-поездка, уроксоревнование [1].
В подобных занятиях важно соблюдать ряд
правил. Во-первых, соотношение нагрузки индивидуальным особенностям детей. Во-вторых, использование упражнений малой интенсивности,
увеличивающих частоту сердечных сокращений
на 20-30% от исходного состояния на подготовительном этапе. В-третьих, создание оптимальных
условий для стимуляции деятельности сердечнососудистой и дыхательной системы при нагрузках
интенсивностью 40-50% от максимального потребления кислорода (при ЧСС 140-155 ударов в
минуту). В-четвертых, использование на основном
этапе упражнения средней и высокой интенсивно122
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сти. В-пятых, постепенное увеличение нагрузки,
за счет увеличения объема и интенсивности
упражнений [10].
Программу занятий можно разделить на два
этапа: подготовительный и базовый. Задание подготовительного этапа заключается в ознакомлении
детей с основными понятиями игровой аэробики,
зооаэробики и игровой растяжки, обучить правилам игры и основным двигательным действиям
под песни и речитативы, а также повысить интерес
детей к занятию спортом [4].
Задача основного этапа заключается в повышении уровня физического состояния детей за счет
использования средств игровой аэробики и зооаэробики, в состав которых входят аэробные и
дыхательные упражнения, положительно влияющие на работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также в повышении уровня физической подготовленности с помощью средств
аэробики животных и игровой аэробики, способствующих развитию скоростных, силовых и координационных качеств, и средств игровой растяжки, направленных на развитие гибкости. Помимо
этого задачи основного этапа заключаются и в
разжигании устойчивого интереса к занятиям за
счет использования ролевых игр, игровых элементов и музыкального сопровождения во время занятий [11].
Уместно обратить внимание на то, что аэробика
животных проводится стоя на месте и в движении
с разнообразным спортивным инвентарем (мячи,
клюшки, обручи, гантели, ленты, фитнесс-шары)
под музыкальное сопровождение. Средства животной аэробики используются для подготовки
тела к основной части занятия, а также для профилактики дефектов осанки, плоскостопии [7].
В основную часть занятия включены упражнения, направленные на формирование моторики и
игровая аэробика. К средствам игровой аэробики
относились: активные и народные игры, игры с
элементами спорта (баскетбол, бадминтон, волейбол, теннис и футбол), эстафеты и развлечения.
Анализ результатов физической подготовленности дошкольников, которые занимались аэробикой по данной методике показывает значительное
улучшение результатов физического развития.
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности методики, поскольку она включает в
себя ряд аэробных упражнений, а также игры и
дыхательные упражнения (стихи, песни, речитативы) определенной дозировки, объема и интенсивности), которые дети выполняли на уроках физического воспитания.
Важно подчеркнуть наличие влияния игровой
аэробики на психоэмоциональное состояние детей,
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которая положительно отражается на самочувствии, активности и настроении [9].
Справедливо предположить, что рост психоэмоционального состояния дошкольников был
обусловлен внедрением нетипичных высокоэмоциональных средств, методов и интерактивных
форм проведения уроков физического воспитания
для дошкольников, которые при этом выполняют
не только физические упражнения, но также получают положительные эмоциональные переживания и удовольствие от двигательной активности
[16].
Таким образом, можно утверждать, что программа игровой аэробики в процессе физического
воспитания дошкольников эффективна и может
быть использована для улучшения их физического
развития, психоэмоционального состояния и повышения физической подготовленности [2].
В последнее время учебная нагрузка дошкольного образования настолько выросла, что низкая
физическая активность и ограничение мышечной
работы становится причиной различных заболеваний.
Противодействием негативным последствиям
ограничения двигательной активности детей является физическая культура и спорт, которые могут
быть важным фактором сохранения и укрепления
здоровья, всестороннего развития, повышения работоспособности и снижения утомляемости, повышения сопротивляемости организма к различным заболеваниям [4].
Система физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях направлена на
комплексную реализацию широкого круга оздоровительных и воспитательных задач. Соответственно актуален поиск адекватных средств и методов
для достижения положительного результата. Одним из способов оптимизации физического воспитания как раз и является внедрение аэробных технологий, направленных на повышение уровня здоровья, физической подготовленности, умственных
способностей, формирование у человека представлений о здоровом образе жизни [7].
В результате применения средств игровой детской аэробики существенно улучшаются функциональные показатели по индексу Руффье-Диксона
и результаты физического развития по индексу
Кеттла [12].
Сочетание аэробных и респираторных упражнений улучшает работу сердечно-сосудистой и
дыхательной системы, позволяет детям сбалансировать показатели веса и роста в соответствии с
индивидуальными нормативами.
Использование игровой аэробики для детей
разной интенсивности способствует улучшению
показателей общей выносливости, гибкости, лов-
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кости, скоростных и силовых качеств, что подтверждается значительно более высокими результатами физической подготовленности [8].
Реализация игровой аэробики положительно
влияет на психоэмоциональное состояние детей,
что немаловажно, так как одной из основных задач
физического воспитания является повышение мотивации и развитие устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.
Проведение занятий под музыкальное сопровождение, введение интересных, нестандартных,
высокоэмоциональных упражнений, игровая методика и новаторские подходы к уроку: урок-игра,
урок-сказка, урок-поездка, урок-конкурс положительно влияют на самочувствия, активности и
настроения детей во время педагогического занятия [3].
Игровая аэробика позволяет решать задачи физического воспитания детей от 4 до 7 лет, в
первую очередь, укрепления здоровья, обеспечения гармоничного развития организма, повышения
уровня физической подготовленности с учетом
благоприятных периодов развития физических
качеств детей и повышения мотивации к двигательной активности [14].
Следовательно, приведенные выше результаты
подтверждают эффективность реализации программы, включающей игровую аэробику, и могут
быть рекомендованы для оптимизации физического воспитания детей дошкольного возраста.
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ELEMENTS OF SPORTS GAMES IN THE PROCESS OF PHYSICAL
EDUCATION CLASSES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS:
METHODOLOGICAL APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEM
Izmailov I.N.,
Uskov K.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.),
Institute of Physical Education, Sport and Health,
Moscow Pedagogical State University
Abstract: in modern realities, there is a discrepancy between the increasing need for a healthy lifestyle for children with
the real state of affairs in preschool education. There is an urgent need to introduce innovative technologies to preserve and
strengthen children's health. In this vein, the author suggests introducing game aerobics into the preschool education system,
which is used in the process of physical education. The use of game aerobics, according to the author, will increase the level of
physical development, physical fitness and psycho-emotional state of children aged 4 to 7 years. Based on the methodology
outlined by the authors in this article, the educator will be able to increase the level of physical fitness of children through the
use of game aerobics and animal aerobics, which include aerobic and respiratory exercises that positively affect the functioning
of the body, cardiovascular and respiratory systems, as well as increase the level of physical fitness with the help of “animal
imitation” aerobics and game aerobics, contributing to the development of speed, strength and coordination qualities. The author also suggests using a game stretching aimed at developing flexibility. The author comes to the conclusion that all this in a
complex will cause a steady interest of children in classes through the use of role-playing, game elements and musical accompaniment during classes.
Keywords: game aerobics, physical education, preschool children, sports games
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АНДРАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Миклошевич К.С., старший преподаватель,
Восточно-Сибирский институт России
Аннотация: в статье отмечается важность и актуальность курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в режиме онлайн. Проблема заключается в том, что, несмотря на очевидно положительную сторону
распространения такого формата обучения, нередко возникают вопросы к теоретико-методологическим основам организации этого процесса. Отмечается, что обеспечение качественного и эффективного обучения слушателей будет возможно в том случае, если оно будет базироваться на теоретически и методологически обоснованных андрагогических
принципах. В контексте вышесказанного первоочередной задачей представляется анализ имеющихся принципов,
сформулированных педагогами и андрагогами, и определение на их основе тех, которые должны быть основными при
разработке и внедрении онлайн-обучения для взрослых. В статье осуществляется обзор сформулированных различными исследователями общих андрагогических принципов и делается попытка сформулировать соответствующие
принципы, отвечающие целям и задачам курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
режиме онлайн. Автор выделяет и характеризует пять основных принципов, отвечающих задачам курсов и потребностям учащихся. Практическое применение этих принципов позволит курсам быть не просто формальностью, а способствовать реальному развитию требуемых профессиональных компетенций.
Ключевые слова: андрагогика, андрагогические принципы, курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, онлайн-обучение, дистанционное обучение

Возрастающая актуальность курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки обусловливается тем, что в настоящее время
специалисту любого профиля, чаще всего, недостаточно полученного базового образования. Причиной такого положения дел является ускоряющийся темп жизни, который подразумевает готовность и способность человека быстро и эффективно перестраиваться под новые требования, овладевать новыми компетенциями. Если у специалиста
нет возможности или необходимости получать
новое образование с отрывом от производства, то
оптимальным вариантом для него являются курсы
повышения квалификации или профессиональная
переподготовка в режиме онлайн.
Анализ психолого-педагогических и методических источников показывает, что в современном
мире наблюдается ярко выраженная закономерность следующего характера: «доля электронной
составляющей в образовании должна возрастать
по мере повышения уровня образования. Дополнительное образование, получаемое зрелым,
сформировавшимся человеком, может быть чисто
прагматическим и реализованным полностью на
электронной платформе» [3, с. 37]. Наглядным
свидетельством правильности такого вывода является увеличивающееся количество разнообразных
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Вместе с тем, несмотря на очевидно положительную сторону распространения дистанционного обучения, нередко возникают вопросы к теоретико-методологическим основам организации такого процесса. Основная проблема заключается в

том, что обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в режиме онлайн нередко сводится к простому предоставлению слушателям определённого массива
информации для самостоятельного изучения.
Оплатив обучение и получив доступ к электронному кабинету, слушатель курсов, фактически,
обеспечивает себе получение требуемого удостоверения или диплома. При этом качество получаемых знаний и уровень их усвоения далеко не всегда соответствует компетенциям, необходимым
для осуществления той или иной профессиональной деятельности.
На наш взгляд, одной из причин сложившейся
ситуации является недостаточный учёт андрагогических принципов, т.е. принципов обучения
взрослых людей с определённым профессиональным опытом. Мы полагаем, что обеспечение качественного и эффективного обучения слушателей
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в режиме онлайн будет
возможно в том случае, если оно будет базироваться на теоретически и методологически обоснованных андрагогических принципах, применимых в рамках дистанционного образования. Таким
образом, в контексте вышесказанного первоочередной задачей представляется анализ имеющихся
принципов, сформулированных педагогами и
андрагогами, и определение на их основе тех, которые должны быть основными при разработке и
внедрении онлайн-обучения для взрослых.
Так, Ю.Н. Дрешер полагает, что к основным
андрагогическим принципам можно отнести следующие: 1) ориентация взрослых обучающихся на
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саморазвитие и самосовершенствование, поддержание их стремлений к приобретению новых знаний; 2) предоставление взрослым слушателям таких обучающих программ, которые бы в полной
мере соответствовали их профессиональным и индивидуально-личностным интересам; 3) разработка учебных программ с опорой на имеющийся
опыт взрослых учащихся; 4) ориентация при обучении на разнообразные профессиональные и социальные факторы, способствующие оптимизации
обучающего процесса [2, с. 11].
М.Т. Громкова делает акцент на таких приоритетных направлениях в образовании взрослых: 1)
переориентация существующей образовательной
концепции, прежде всего, на результат, на соответствие современным общественным запросам; 2)
предоставление разнотипных форм и видов обучения, базирующихся на конкретных потребностях
взрослых в овладении теми или иными профессионально важными знаниями и навыками; 3) максимально широкий охват различных социальных
слоёв; 4) повышенное внимание к социальногуманитарной составляющей обучения, трансляция идеи необходимости гармоничного сосуществования в поликультурном обществе; 5) развитие и обновление фундаментальных основ образовательного процесса с учётом общественного запроса; 6) ориентация на всестороннее вовлечение
в образовательный процесс взрослых современных
информационно-коммуникационных технологий
[1, с. 280].
И.А. Колесникова выделяет такие ключевые
принципы современного образования для взрослых: 1) массовый доступ к возможности овладеть
новыми знаниями и умениями, актуальными для
современного информационного общества; 2)
привлечение инновационных образовательных
методик, делающих акцент не на пассивном восприятии информации, а на активном включении
учащихся в образовательный процесс; 3) возможность признания неформального образования; 4)
формирование и развитие системы консультирования и наставничества; 5) обеспечение всех желающих актуальной информацией о различных
образовательных возможностях; 6) расширение
возможностей получения дистанционного образования [6, с. 14].
М.Н. Кох и Т.Н. Пешкова формулируют следующие андрагогические принципы, составляющие теоретические и методологические основы
обучения взрослых: 1) принцип систематичности
обучения, подразумевающий соблюдение целей,
задач, форм и методов обучения; 2) принцип учёта
имеющегося личного и профессионального опыта
взрослых обучающихся; 3) принцип модификации
образовательных потребностей учащихся, предпо-
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лагающий возможность изменения траектории
обучения; 4) принцип актуализации образовательных результатов, подразумевающий непосредственное практическое применение полученных
теоретических знаний; 5) принцип индивидуализации обучения, подразумевающий разработку
учебных программ с учётом личностного и профессионального фундамента слушателей; 6) принцип эклектичности обучения, выражающийся в
предоставлении обучающимся определённой степени свободы в выборе форм и методов обучения;
7) принцип совместной деятельности, подразумевающий совместное выполнение определённых
заданий с преподавателем и / или другими слушателями; 8) принцип контекстного обучения, подразумевающий соответствие учебного материала
личностным и профессиональным потребностям
учащихся [4, с. 51].
Схожим образом, но с некоторыми модификациями, формулирует андрагогические принципы
С.М. Куницына: к обозначенным М.Н. Кох и Т.Н.
Пешковой принципам исследовательница добавляет приоритет самостоятельного обучения и
принцип осознанности обучения. Резюмируя сказанное, С.М. Куницына отмечает, что «андрагогические принципы обучения отличаются от педагогических главным образом тем, что они определяют деятельность прежде всего обучающихся, а
также и обучающих по организации процесса обучения, в то время как педагогические принципы в
основном и главным образом регламентируют деятельность обучающего» [5, с. 50-51].
Также следует отметить андрагогические
принципы, выделенные В.И. Подобедом и А.Е.
Мароном. Во-первых, исследователи выделяют
принцип социального и личностного развития,
подразумевающий, что в современном обществе
взрослые учащиеся должны успешно овладевать
информационной, технологической и социогуманитарной компетенциями как фундаментом профессионального совершенствования. Во-вторых,
формулируется принцип культурно-исторического
и ценностного развития, предполагающий готовность и способность взрослых учащихся понимать
и воспринимать культурные и аксиологические
компоненты личностного и профессионального
становления. В-третьих, делается акцент на внедрении принципа индивидуального продвижения
учащихся, заключающегося в их готовности и
способности к построению собственного образовательного маршрута. В-четвёртых, постулируется
принцип компетентностного подхода [7, с. 10].
Адаптируя общие андрагогические принципы,
выдвинутые различными исследователями, мы
сформулировали ряд андрагогических принципов,
отвечающих целям и задачам курсов повышения
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квалификации и профессиональной переподготовки в режиме онлайн. Рассмотрим их детальнее.
1. Принцип систематичности. Формат курсов
предполагает максимально концентрированную
подачу учебного материала, его сжатое, тезисное
изложение. Для того чтобы слушатели смогли
овладеть предлагаемыми знаниями в полной мере,
необходимо такое представление материала, которое позволяло бы им понимать причинноследственные связи и делать определённые выводы. Достижение такого результата в режиме онлайн возможно в том случае, если предоставляемая учащимся информация систематизирована,
т.е. подаётся не в виде разрозненных лекционных
материалов, а сгруппирована в тематические блоки.
2. Принцип индивидуализации. Как правило,
слушатели курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки уже обладают
определённым жизненным и профессиональным
опытом, что позволяет им, до определённой степени, планировать темп обучения, согласуясь с
индивидуальными возможностями и потребностями. Для этого курсы в режиме онлайн не должны
ставить не жёсткие рамки прохождения учебных
материалов и контроля знаний. Не отрицая важности разумного ограничения временных рамок образовательного маршрута, мы полагаем, что лояльность в этом вопросе позволит учащимся подготовиться к учёбе оптимальным для них образом.
3. Принцип самостоятельности. Данный
принцип является логическим продолжением
предыдущего. Придерживаясь выбранной временной траектории, слушатели должны не просто
воспринимать транслируемую информацию, но и
прикладывать собственные усилия для углубления
полученных знаний. В практике онлайн-курсов это
означает, что задания, даваемые слушателям для
закрепления пройденного материала и для контроля, не должны заключаться в непосредственном воспроизведении теоретического материала.
Для получения зачёта или сдачи итогового экзамена слушатели должны выполнить задания, подразумевающие необходимость самостоятельного
поиска и выбора учащимися дополнительной информации. Это будет способствовать как расширению их профессиональных знаний, так и совершенствованию навыков самостоятельного поиска,
обработки и трансляции информации.
4. Принцип практикоориентированности. Данный принцип также, в свою очередь, является закономерным продолжением предыдущего. Обучение в формате курсов не подразумевает предоставление слушателям академического образования, поэтому при необходимом минимуме теории
важна чёткая профессиональная направленность.
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Иными словами, учащиеся, обрабатывая полученную на курсах информацию, должны не переписывать теорию, найденную в электронных библиотеках и базах студенческих работ, а выполнять
практические задания, демонстрирующие степень
готовности и способности к применению полученных знаний на практике.
5. Принцип активизации. Последний выделенный нами принцип заключается в том, что слушатели должны осознать и принять тот факт, что
прохождение курсов повышения квалификации
или профессиональной переподготовки, так же как
и получение базового образования, не являются
финальной точкой. Их следует воспринимать как
одну из множества ступеней, ведущих к профессиональному и личностному совершенствованию,
осознать, что современной социальной парадигме
соответствует идея учения в течение всей жизни.
Активизация жизненной позиции слушателей приводит к тому, что у них появляется желание дальнейшего развития компетенций как в формате онлайн-курсов, так и в формате самообразования.
Подытоживая вышесказанное, отметим, что появление разнообразных курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
работающих в режиме онлайн, существенно облегчает процесс приобретения новых знаний и
умений. С другой стороны, качество предоставляемых такими курсами услуг не всегда соответствует как индивидуальным предпочтениям слушателей, так и социальному заказу. Для того чтобы курсы были не просто формальностью, а способствовали реальному развитию требуемых профессиональных компетенций, они должны базироваться
на
соответствующем
теоретикометодологическом фундаменте – андрагогических
принципах, призванных сделать процесс обучения
взрослых качественным и эффективным.
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ANDRAGOGICAL PRINCIPLES OF LEARNING FOR PROFESSIONAL
DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL RETRAINING IN ONLINE MODE
Mikloshevich K.S., Senior Lecturer,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal
Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the article notes the importance and relevance of online training courses and professional retraining. The problem lies in the fact that, despite the obvious positive side of the spread of this format of training, questions often arise about the
theoretical and methodological foundations of the organization of this process. It is noted that the provision of high-quality and
effective training of students will be possible if it is based on theoretically and methodologically grounded andragogical principles. In the context of the above, the primary task is to analyze the existing principles formulated by teachers and andragogues, and determine, on their basis, those that should be the main ones in the development and implementation of online
education for adults. The article reviews the general andragogical principles formulated by various researchers and makes an
attempt to formulate the corresponding principles that meet the goals and objectives of advanced training and professional retraining courses online. The author identifies and characterizes five basic principles that meet the objectives of the courses and
the needs of students. Practical application of these principles will allow courses to be not just a formality, but to contribute to
the real development of the required professional competencies.
Keywords: andragogy, andragogical principles, refresher courses, professional retraining courses, online training, distance
learning
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Петухова Л.Н., старший преподаватель,
Тюменский государственный медицинский университет
Аннотация: ответственность является высшим личностным проявлением, которое характеризует как уровень развития человека, так и его личностную и социальную зрелость. Цель статьи – показать актуальность формирования
социально-личностной ответственности будущих специалистов социономических профессий на этапе подготовки к
профессиональной деятельности. Задачи статьи: 1) описать требования к специалистам, выбирающим профессии социономического типа; 2) раскрыть содержание понятия социально-личностной ответственности; 3) охарактеризовать
компоненты социально-личностной ответственности будущих специалистов.
В статье обосновывается важность формирования социально-личностной ответственности будущих специалистов
социономических профессий, постоянно и тесно взаимодействующих с людьми. Описываются личностные и профессионально значимые качества специалистов этой сферы деятельности. Подчеркивается необходимость воспитания
духовно-нравственных ценностей у будущих специалистов социономических профессий, деятельность которых связана с так называемым «помогающим поведением». Новизна исследования заключается в формулировке понятия «социально-личностная ответственность», в характеристике её компонентов: духовно-нравственного, первичнопрофессионального и учебно-личностного.
Ключевые слова: студент, социономические профессии, ответственность, социальная ответственность, социально-личностная ответственность, профессиональные ценности

Одной из актуальных проблем в системе современного образования России является проблема ответственности, что отражается стратегией
развития воспитания в Российской Федерации до
2025 года. Она предполагает воспитание личности
способной осознанно нести ответственность за
свои поступки, а также принятием на себя ответственности и осознанием социального значения
своих действий [18].
Важно, именно сейчас, в настоящее время, в
период нестабильности и ощутимого ухудшения
межличностных отношений внутри общества, когда происходит разрушение духовного мира современной молодежи, а ответственность уходит на
второй план начать реализацию важнейшего социального заказа – возрождения духовности и нравственности всем арсеналом существующих педагогических средств.
Именно поэтому, на сегодняшний день в вузах
необходимо воспитывать духовно-нравственные
качества студентов, опираясь на содержание Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России «духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся
является первостепенной задачей современной
образовательной системы и представляет собой
важный компонент социального заказа для образования» [5].
Нельзя не согласиться с мнением многих ученых, о том, что введение Единого государственного экзамена в формате тестирования было ошибкой. «Главный порок ЕГЭ заключается в том, что
весь измерительный аппарат его направлен на
фиксирование «остаточных» знаний и типовых
умений. Основной продукт обучения, воспитания

и развития – способности, нравственные и жизненные ориентиры, творческое развитие, гражданская зрелость выпускников их готовность к самореализации – ЕГЭ практически не охватывает или
отражает только косвенно. Личностные и социальные характеристики не фиксируются с помощью этих тестов» [6, с. 14]. К тому же абитуриенты предпочтение отдают тем вузам, где есть возможность обучаться на бюджетных местах. Вся
профориентационная работа, проводимая в школе,
сводится на нет. Тем самым современное общество сталкивается с проблемой случайных людей в
профессии.
Современные молодые люди стараются выбирать работу, которая приносит высокий доход и не
связана с высокой ответственностью. В условиях
возрастающей сложности и неопределенности молодежь не в состоянии взять на себя ответственность за собственные действия и поступки. Студенты в процессе обучения будущей профессии не
всегда понимают ее ценность, так как большая
половина не планирует в дальнейшем реализовываться в избранной профессиональной сфере[8].
Поэтому после окончания бакалавриата они выбирают магистратуру по другой специальности, отсюда низкий интерес к овладению профессиональными компетенциями и безответственное отношение к самому учебному процессу. В результате из вузов выпускаются профессионалы низкого уровня.
Важной задачей высшего образования, помимо
овладения компетенциями, должно стать формирование личности с точки зрения ответственного
отношения к будущей специальности, содействие
развитию профессионального становления. Боль130
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шое значение эта задача имеет для подготовки
специалистов социономического профиля.
В современной науке наибольшую популярность приобрела теория, предложенная Е.А. Климовым, который в типологической классификации
видов трудовой деятельности все профессии разделил на: биономические «человек-природа», техномические «человек-техника», сигномические
«человек-знаковая система», артономические «человек-художественный образ», социономические
«человек-человек» [11]. Согласно этой классификации, к группе социономических профессий относят специалистов, постоянно и тесно взаимодействующих с людьми. Структура данного типа
профессий неоднородна, в неё входят: медицинские (врач, медсестра) и педагогические специальности (воспитатель, учитель, тренер), профессии
сферы управления (менеджеры), правовой защиты
(юрист, участковый инспектор), социального и
бытового обслуживания (социальный работник,
продавец, проводник) и др.
Исследователями в области психологии труда
неоднократно отмечено, что эффективность профессиональной деятельности зависит как от профессиональных знаний, умений, навыков человека, так и от его личностных качеств.
Для представителей профессий социономического типа характерно так называемое «помогающее поведение», которое заключается в потребности оказывать помощь людям, в организации лучшей жизни для них, в умении находить контакт с
людьми и ценностном отношении к своей профессиональной деятельности. Для успешного выполнения профессиональных обязанностей, человеку
необходимо обладать определенным набором
личностных качеств которые являются предопределяющими в выборе профессии связанной с работой с людьми таких как: «ответственность, готовность к самосовершенствованию и самореализации, способность самостоятельно организовывать свою работу, доброжелательность к людям,
умение слушать и слышать, хорошо и понятно говорить и выступать публично» [19, с. 153]. Большинству специалистов, связанных с общением с
людьми, не обойтись без таких личностных качеств как оптимистичное отношение к окружающим, терпение, милосердие, умение сопереживать
и радоваться за ближнего, быть отзывчивым, готовым в любой момент прийти на помощь.
Помимо личностных качеств, без которых невозможно состояться специалисту данной области
деятельности Е.А. Климов выделяет еще и профессионально важные качества: «развитые коммуникативные способности, эмоциональную устойчивость, быструю переключаемость внимания,
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эмпатию, наблюдательность, организаторские
способности» [19, с. 153].
Например, для врачей такими профессионально
нужными качествами являются «адаптивная личностная структура, высокая устойчивость к стрессам, адаптивная ценностная ориентация личности,
гармоничная направленность личности, эмоциональная устойчивость, умеренная личностная тревожность, средний уровень эмпатии и сенситивности» [16, с. 35].
А вот, в качестве профессионально важных качествах педагогов описываются «…гуманизм,
трудолюбие, душевная чуткость, дисциплинированность, работоспособность, ответственность,
организованность, умение поставить цель и избрать пути ее достижения, сообразительность…
Настойчивость, выдержка и самообладание, систематическое и планомерное повышение своего
профессионального уровня, требовательность,
справедливость и т. д.» [15, с. 47].
Отметим, что личностные и профессиональные
качества тесно взаимосвязаны друг с другом и
объединяет их ответственность. Проявление ответственности за результаты своей профессиональной деятельности является важным и необходимым качеством для рассматриваемой нами профессиональной категории – «человек – человек»,
так как это профессии служения людям.
Изучению содержания понятия «ответственность» посвящено множество исследований в различных сферах – философии и этике, юриспруденции и педагогике, социологии и психологии.
Само слово «ответственность» происходит от
латинского глагола «respondere», означающего
«обещать» или «давать взамен», а в более широком смысле – «отвечать». Именно отвечать за последствия своих действий, которые могут проявляться в ответственном исполнении чего-либо,
выполненной работы на достаточно высоком или
не высоком профессиональном уровне.
Понятие «ответственность» можно встретить в
следующих трактовках: в толковом словаре Ефремовой ответственность рассматривается как: «взятое обязательство и требующее безусловное его
выполнение»; словарь по социальной педагогике
дает трактовку понятия ответственности как отношения между человеком и обществом: «способность личности понимать соответствие результатов своих действий поставленным целям, принятым в обществе или коллективе нормам, в результате чего возникает чувство сопричастности общему делу, а при несоответствии – чувство невыполненного долга» [17]; в педагогическом энциклопедическом словаре ответственность объясняется как: «отношение зависимости человека от чегото, воспринимаемого им в качестве определяюще-
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го основания для принятия решений и совершения
действий, прямо или косвенно направленных на
сохранение иного или содействие ему» [2].
Таким образом, ответственность как этикодеонтологическое понятие выражает соответствие
моральной деятельности личности ее долгу с точки зрения ее возможностей. Деятельность специалистов, взаимодействующих с людьми, требует от
них высокого уровня личной профессиональной
ответственности, включающей в себя моральную,
административную, правовую и другие виды ответственности.
Сделаем акцент на том, что в нашей стране в
последнее десятилетие, произошли кардинальные
изменения подходов к пониманию сущности феномена ответственности [3].
Ответственность рассматривается как интегративное качество личности, которое определяет
деятельность субъекта основанное на свободе решения и прогнозирования результатов деятельности, направлено на развитие самоконтроля, способности нести ответственность за свои действия
перед собой, государством и обществом [12]. Данное качество личности «выражается в осознании и
эмоциональном переживании необходимости выполнения дела, имеющего значение для других
людей, а не только для себя лично, готовности
дать отчет за свои действия, принять на себя вину
при невыполнении общественно значимой деятельности» [10].
Поскольку ответственность индивида имеет
социальную природу, предопределяемую как общественным характером отношений, так и особенностями личности, ее местом в системе этих
отношении, постольку термин «социальная ответственность» отражает поведение индивида, которое имеет общественное значение и регулируется
социальными нормами. В частности, социальная
ответственность рассматривается как способность
индивида реализовать социальные и моральные
нормы в своем поведении при выполнении своих
обязанностей [14].
Исследованию социальной ответственности посвящено множество исследований и отечественных (Абульханова-Славская, 1985; Барановская,
2012; Благов, 2010; Братухина, 2017; Гладышева,
2006; Дементий, 2001; Леонтьев, 2001; Мужичкова, 2015; Муздыбаев, 2010; Пазина, 2007; Саенко,
2015 и др.) и зарубежных ученых (Sheldon 1923;
Bichtа 2003; Seсchi 2007; Maimunаh 2009 и др.).
Кроме того, изучению современного состояния
корпоративной социальной ответственности посвящены работы зарубежных авторов (Rupp, D.B.
Mallory 2015; Glavas, 2016; Khanjari 2016).
Под социальной ответственностью личности
понимается «готовность выполнять свои обязан-
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ности и нести ответственность за возможные социальные и психологические последствия этих
действий». Это «нравственно-ценностное устойчивое личностное образование, отражающее ценностное отношение человека к другим людям,
окружающей действительности и самому себе» [1,
с. 85]. Подчеркивается важность социальной активности личности, которая влияет на направленность и характер поведения.
Например, социальная ответственность определяет поведение врача в соответствии с социальными нормами и ценностями, принятыми в обществе, его умение учитывать интересы пациента,
оценивая последствия и результаты собственных
действий [9].
Анализ результатов научных исследований,
позволяет сделать следующие выводы: отечественные исследователи в области психологии
рассматривают ответственность как форму
самoрегуляции личности, которая проявляется в
осознании себя как субъекта поведения и последствий его действий. Исследуются особенности
формирования ответственности у представителей
различных профессий и социальных групп, описываются личностные качества, а также изучается
зависимость между ответственностью и успешностью деятельности. Представители же зарубежной
психологии изучают особенности индивидуальной
и коллективной ответственности, с позиции морали и вины.
Характеристика «ответственность» является
ведущим качеством для социономических профессий, поскольку, например, цена профессиональной
безответственности медицинского работника, как
правило, весьма велика. Врачебная ошибка может
стоить жизни пациента и как пример достаточно
привести слова главы Минздрава Михаила Мурашко которые он произнес на заседании совета
ректоров медицинских вузов, о том, что врачебные ошибки приводят примерно к 70 тысячам случаев осложнений в год [13]. Говоря же о педагогических ошибках на первый взгляд, можно сказать,
что хоть они и не наносят прямой угрозы здоровью обучающихся, но могут иметь весьма серьёзные последствия такие как педагогическая запущенность, дидактогении и дидактоневрозы.
Современная политика в области воспитания
ставит перед учебными заведениями особые задачи, которые нашли свое отражение в Федеральном законе от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся», где подчеркивается необходимость воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, об-
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щества и государства. Эти изменения разработаны, для реализации Указа Президента РФ от 7 мая
2018 года №204, согласно которому одной из важнейших целей развития системы образования
определено «воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций» [20].
Исходя из стратегии образовательной политики
Российской Федерации ответственность в настоящее время приобретает духовно-нравственный
аспект.
Для представителей социономических профессий необходимо проявление социально-личностных характеристик, которые проникают в профессии долга и служения. О служении говорит академик В.И. Загвязинский, который предлагает социально-личностный подход в образовании основанный на «интеграции социального и личностного
т.е., естественно, не сумма, не механическое объединение социального и личностного, а их слияние, интеграция и в обучении, и в воспитании, то,
что образно можно обозначить как СЛОВО («вначале было слово») – социально-личностное обучение и воспитание» [7].
Деятельность медицинских и педагогических
работников в отличие от других профессиональных категорий предполагает соблюдение морально-этических принципов по отношению к объекту
труда и имеет особый деонтологический статус
именно поэтому, считаем очень важным ввести
понятие социально-личностной ответственности
применительно для этой категории профессий –
медицинских и педагогических работников –, деятельность которых, в отличие от других профессиональных категорий, направлена на служение.
Важно понимать, что люди, связавшие свою профессиональную деятельность с этой сферой, служат народу в целом, служение же заключается в
правильном исполнении своих обязанностей, построении отношений с людьми и бескорыстной
помощи каждому, кто в ней нуждается.
Еще с древних времен к облику людей, занимающимся врачеванием и к их моральным качествам предъявлялись особые требования. Имя
Гиппократа ассоциируется с представлением о
высоко моральном облике медицинских работников. Клятва Гиппократа – ныне врачебная клятва,
включает в себя морально-этические принципы
поведения врача, ассоциируется с беззаветным
служением врача людям и его преданностью идеалам гуманизма, бескорыстия, самопожертвованием и ответственностью за жизнь и здоровье человека.
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В современном обществе в условиях пандемии
COVID-19 отношение к медицинским работникам
стало более внимательным, что поспособствовало
росту уважения к ним. Однако в период эпидемии
возросли требования к профессионализму медицинских работников и выросли ожидания от врача, что несет за собой огромную ответственность в
ее социально-личностном проявлении.
Все большую актуальность и важность приобретает социально-личностная ответственность
студентов, выбирающих социономические профессии, которая основывается на понимании ими
значимости профессиональной деятельности для
других, осознании долга по отношению к людям,
готовности прийти к ним на помощь, на принятии
будущим специалистом ответственности за собственные действия при освоении профессиональных компетенций, на его способности оценивать
результат своей деятельности в приобретении
учебно-личностных качеств (собранности, организованности, способности личности в процессе
обучения ставить задачи, принимать решения и
достигать цели).
Сущность и структура социально-личностной
ответственности является интегральным образованием и может рассматриваться как единая составляющая учебно-личностного, первично-профессионального и духовно-нравственного компонентов. Учебно-личностный – включает в себя совокупность личностных качеств, таких как дисциплинированность, исполнительность, целеустремлённость, самооценка, самоконтроль. Первичнопрофессиональный – складывается из ряда осваиваемых компетенций определяемых ФГОС ВО,
которыми обучающийся должен овладеть в результате обучения. Духовно-нравственный компонент включает в себя такие параметры ответственности, как неуклонное следование нормам и
правилам этики и деонтологии, принципам гуманизма, профессиональной направленности, интереса и ответственного отношения к будущей профессии, понимания ее общественного и личностного смысла.
Профессии социономического типа востребованы сейчас и будут востребованы обществом в
будущем, они не исчезнут в эпоху развития новых
технологий, взаимодействие между людьми в той
или иной мере будут происходить всегда. Однако,
невозможно игнорировать стремительно изменяющиеся процессы в социальной и профессиональной среде, быстрая цифровизация образования и
здравоохранения предъявляет новые квалификационные требования к субъектам этой профессиональной деятельности, а значит возрастает роль
социально-личностной ответственности в процессе формирования личности.
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SOCIAL AND PERSONAL RESPONSIBILITY OF FUTURE
SPECIALISTS OF SOCIONOMIC PROFESSIONS
Petukhova L.N., Senior Lecturer,
Tyumen State Medical University
Abstract: responsibility is the highest personal manifestation that characterizes both the level of human development and
his personal and social maturity. The purpose of the article is to show the relevance of the formation of social and personal
responsibility of future specialists of socionomic professions at the stage of preparation for professional activity. Objectives of
the article: 1) describe the requirements for specialists choosing professions of a socionomic type; 2) reveal the content of the
concept of social and personal responsibility; 3) characterize the components of social and personal responsibility of future
specialists. The article substantiates the importance of the formation of social and personal responsibility of future specialists
of socionomic professions who constantly and closely interact with people. The personal and professionally significant qualities of specialists in this field of activity are described. The necessity of educating spiritual and moral values among future specialists is emphasized.
Keywords: student, socionomic professions, responsibility, social responsibility, social and personal responsibility, professional values
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Шайхутдинова Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: в представленной работе рассматривается проблема применения технологической карты урока как
инновационного инструмента планирования современного процесса обучения иностранному языку. В контексте исследования данного вопроса изучается проблема типологии уроков и специфики выделения типов уроков иностранного языка, а также различные аспекты планирования уроков в целом и в методике обучения иностранному языку в
частности. Внедрение Федерального государственного стандарта в систему общеобразовательной школы внесло
кардинальные изменения в урок иностранного языка и функционирование образовательной системы в целом.
Новая парадигма образования ХXI века основана на вооружении обучающихся умениями самостоятельно учиться,
приобретать знания, умения, навыки и универсальные способы деятельности: познавательные, коммуникативные, рефлексивные. Сегодня не существует единого взгляда на определение понятия технологической карты среди научного
педагогического сообщества; отношение к внедрению технологической карты в педагогическое планирование тоже
довольно дискуссионно. На настоящий момент нет и единой универсальной формы технологической карты, что
вполне закономерно, поскольку ее форма и структура обусловлена особенностями учебной дисциплины «Иностранный язык». В статье представлен анализ различных подходов к типологии уроков, на основе которого разработана
технологическая карта уроков иностранного языка, отражающая специфику разных типов уроков на материале обучения английскому языку.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, технологическая карта, типология
уроков иностранного языка

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения в систему общего образования повлекло кардинальные изменения во всех сферах образовательной системы. Однако урок так и остается основной формой организации учебного процесса в
школе, представляя собой логически завершенную
пространственно-временную структуру. Его методически корректное планирование с учетом тех
актуальных требований, которые предъявляют
ФГОС нового поколения, Примерные программы
по учебным предметам и другие прогрессивные
нормативные документы по методике обучения
иностранным языкам, позволяет превратить освоения учебного материала в эффективный, экономичный и увлекательный процесс. В помощь учителю в планировании своих занятий появляется
новое средство – технологическая карта урока.
В теории и практике обучения разработаны
различные виды технологических карт, отражающих авторские взгляды на особенности планирования педагогического общения учителя и обучающихся. Среди прогрессивной педагогической
общественности нет единого мнения относительно определения понятия технологической карты,
ее структуры и функций на сегодняшний день,
таким образом, не существует и ее одной универсальной формы. Так, например, одни ученые считают технологическую карту «обобщенным графическим выражением сценария урока, основой
его проектирования, средством представления
учителем индивидуальных методов педагогиче-

ской деятельности» [5]. Другие называют ее «инструментом педагогического планирования», который обеспечивает качество реализации образовательного процесса в рамках урока, содержит перечень планируемых результатов и способы их
достижения по требованиям ФГОС. Анализ различных определений данного понятия позволяет
рассматривать технологическую карту как средство моделирования эффективного образовательного процесса, структура которого отражает особенности типологии уроков конкретного учебного
предмета, позволяет учителю спланировать свою
деятельность как целостную систему действий,
направленных на достижение конкретных предметных, метапредметных и личностных результатов; при этом сделать процесс освоения учебного
материала прозрачным и динамичным.
Определение типов уроков крайне важное
условие для выстраивания правильной структуры
урока. Как известно, уроки должны отличаться
друг от друга по своей структуре, но характеризоваться целенаправленностью, логичностью и
стройностью. Существовавшая до недавнего времени так называемая традиционная типология
уроков удовлетворяла учителей, поскольку отвечала задачам того времени, которые ставились в
обучении. Сегодня она не соответствует современным взглядам на сущность иноязычного образования.
В результате изучениям работ различных ученых по типологии урока, становится очевидным,
что, несмотря, на разнообразие названий типов
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уроков, все они разделяются по следующим критериям:
 по основной дидактической цели;
 по основной форме проведения.
Традиционно по основной дидактической цели
выделяют типы уроков: «вводный урок; урок первичного изучения нового материала; урок закрепления изученного (повторение и обобщение); урок
применения знаний и умений; урок проверки и
коррекции знаний и умений, смешанный или комбинированный урок» [6, с. 110]. По основной
форме проведения различаются: «урок-лекция,
урок-беседа, киноурок, урок-экскурсия, урок самостоятельной работы, уроки лабораторных и
практических работ, нетрадиционный урок» [6, с.
116].
Заметим, что типология уроков иностранного
языка имеет свою специфику. Основной целью
обучения иностранному языку сегодня является
формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции – способности и готовности осуществлять коммуникацию на иностранном
языке в ситуациях межличностного и межкультурного общения с целью личностной и профессиональной самореализации. Такая постановка цели
связана с тем, что обязательными компонентами
учебного процесса по иностранному языку является как усвоение языковых средств, так и развитие
речевых умений. Классификация по типам определяется в зависимости от того, какая концепция
реализуется методистами, как ими понимаются
ход учебного процесса, взаимосвязь работы над
усвоением языковых средств и развитием речевых
умений. Так, например, В.Д. Аракин выделяет порядка «15 типов уроков (объяснение языкового
материала (лексики, грамматики, фонетики), закрепление отдельных видов языкового материала
повторение, обучение аналитическому чтению,
устной речи и т.п.)». Такая классификация связана
с тем, что обязательным компонентом урока признается усвоение языковых знаний и приобретение
речевых умений. В.С. Цетлин несколько иначе
рассматривает данный вопрос: исходя из того, что
типы уроков есть «звенья процесса обучения и
непосредственно связаны со структурой системы
уроков», она различает 4 типа уроков: приобретение новых знаний, усвоение новых знаний и подготовка к развитию умений; развитие умений и
навыков; проверка овладения умениями. В каждом
типе автор различает несколько видов уроков [6].
В современной методике обучения иностранному языку распространены три основных подхода к типологии урока. В контексте первого подхода основным критерием для определения типа
урока является направленность либо на формирование навыков (фонетических, лексических, грам-
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матических), либо на развитие речевых умений
(аудирования, говорения, чтения, письма, перевода). В связи с этим различают уроки развития речевых умений в четырех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и
формирования и совершенствования языковых/речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических). Кроме того, выделяют
урок совершенствования речевых навыков в отдельный тип, а также рассматривается нетрадиционный урок.
В русле другого подхода существуют два основных типа уроков: «1 тип – уроки, направленные на овладение средствами и технологией общения; на них обучающиеся овладевают фонетическими, грамматическим и лексическими навыками; 2 тип 2 уроки развития устной (аудирование, говорение) и письменной (чтение, письмо)
коммуникативной деятельности, которые обусловлены принципом взаимосвязанного обучения разным видам речевой деятельности» [1,
с. 119].
А.Н. Щукин выделяет еще и третий тип
уроков – комбинированный, который направлен
взаимосвязанное овладение знаниями, умениями и
навыками в контексте одного урока [6, с. 276-278].
При разработке технологической карты урока
нами в основу была заложена типология, предложенная Е.И. Пассовым, который выделяет типы
уроков иностранного языка исходя из этапов становления навыков и умений, а их, как известно,
три: « этап формирования языкового навыка в
разных типах речевой деятельности; этап совершенствования навыков; этап развития речевых
умений» [1]. Нами предпринята попытка адаптировать данную типологию к логике типологии
уроков по новым формулировкам ФГОС: урок
«открытия новых знаний»; урок рефлексии, урок
методологической направленности, урок «развивающего контроля». В связи с этим содержание
урока «открытия новых знаний» составляет формирование конкретных языковых навыков – семантизация лексического материала/презентация
грамматических явлений; на уроках рефлексии
происходит совершенствование этих навыков; на
уроках общеметодологической направленности
языковые навыки вводятся в более широкий контекст учебного материала (обычно на подобных
уроках развиваются умения чтения); уроки «развивающего контроля» зачастую представляют собой уроки развития речевого умения (развитие
монологической/диалогической речи), однако при
необходимости или требований тематического
планирования это могут быть уроки проведения
тестовых/контрольных работ итогового характера
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(например, по завершении прохождения какоголибо программного материала).
Всякий урок состоит из определенных этапов.
Среди них определяются обязательные этапы и
инвариантные. К обязательным этапам относят
мотивационный этап, этап актуализации ранее
изученного материала и этап рефлексии. На мотивационном этапе осуществляются организационные действия учителя, вовлекающие учащихся в
работу, стимулирующие учеников к формулированию темы, цели и задач предстоящего урока. На
следующем этапе (этап актуализации) учитель
проводит повторение и контроль усвоения ранее
изученного материала: это можно осуществлять не
только в форме проверки домашней работы, а
также различных кроссвордов, проблемных ситуаций, разыгрывания диалогов, подстановки значений и других заданий, которые позволяют проверить был усвоен учащимися программный материал предыдущих занятий. Далее следуют основные этапы урока, направленные на достижение
стратегической цели и результатов урока. Рефлексия является заключительным самостоятельным
этапом урока. Домашнее задание не выносится в
отдельный этап урока, учителю рекомендовано
давать его исходя из логики выполняемых заданий, при этом оно должно быть вариативным, то
есть учитывать индивидуальные особенности
учащихся в группе. Следует отметить такой элемент структуры урока как динамическая пауза; ее
место проведения тоже не фиксировано в уроке,
однако ее наличие – требование реализации принципа здоровъберегающей технологии. Структурной единицей урока иностранного языка с самостоятельным значением выступает упражнение.
Упражнения и их блоки соотносятся со стадиями
формирования навыков и развития речевых умений. В соответствии с требованиями ФГОС при
планировании современного урока в школе нужно
указывать «образовательные результаты (личностные, метапредметные и предметные) и универсальные учебные действия» (УУД) [4, с. 53-57].
В нашу задачу входило разработать такую технологическую карту, в которой были бы учтены
вышеизложенные особенности урока иностранного языка. По сути, технологическая карта урока –
это графическая модель плана-конспекта, которой
характерны структурированность, интерактив-
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ность, алгоритмичность, однако с прописыванием
в деталях целей, задач, планируемых результатов,
способов деятельности. Технологическая карта
обеспечивает целостное видение учебного материала, позволяет выбирать наиболее эффективные
педагогические методы и приемы с учетом цели
освоения курса, согласовать действия педагогов и
учащихся, организовать самостоятельную работу
обучающихся, осуществлять точный контроль результатов их учебной деятельности.
Технологическая карта урока позволяет учителю определять:
- конкретные педагогические действия, позволяющие достичь запланированных результатов
урока;
- соотношение педагогических действий, определяющих конкретику достижения цели занятия;
- последовательность собственной корректировочной деятельности, не нарушая логику освоения
учебного материала на уроке
Учитывая данные факты, очевидно, что структура технологической карты должна включать:
указание темы/ итпа учебного занятия;
перечень предметных, личностных, метапредметных результатов учащихся;
метапредметные связи в рамках урока;
указание организационных форм работы на
уроке;
этапы изучения темы с указанием целей и
прогнозируемых результатов (в т.ч. практические
и диагностические задания).
Количество строк в таблице (этапов урока), зависит от типа урока, что характеризует ее как динамичную модель.
Рассмотрев разные варианты технологических
карт, предлагаемых современными методистами и
педагогами, нами был разработан образец своей
технологической карты, адаптированный к особенностям логики и содержания урока иностранного языка, принятый в качестве образца технологической карты при прохождении педагогической
практики по иностранному языку студентами 4 и 5
курсов СФ БашГУ в актуальный период времени.
Ниже представлены примеры технологических
двух типов уроков (урок «открытия нового знания» табл. 1).
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Таблица 1
Технологическая карта урока английского языка
Студент-практикант: Фамилия Имя Отчество, группа ИН-41, ФФ
Учитель-предметник: Фамилия Имя Отчество
Учебный предмет: Английский язык
Класс: ….класс
УМК: «Английский язык» И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева, издательство «…», год издания
Тема урока: «…»
Тип урока: Урок «открытия нового знания»
Дата проведения урока: 23.03.2021
Проверено: ___________ (подптсь/расшифровка)
Цель урока
Задачи

Планируе
мый
результат

формировать лексические навыки по теме «…..»
(название темы указывается из УМК)
Образовательные:
- проверить сформированность следующих общеучебных умений и
навыков (работа со словарем, с различными интернет источниками,
написание опорного плана по прочитанному тексту и др.);
- создать условия для совершенствования навыков и развития умений
в четырех видах РД;
- развивать навыки анализа грамматического явления I would like to;
- актуализировать ранее изученные ЛЕ по теме «…»;
- расширять филологический кругозор обучающихся.
Развивающие:
- развивать логическое мышление, долговременную память посредством
расширения семантических связей ЛЕ; формировать механизмы
эмоционально-волевого регулирования;
- способствовать развитию механизмов рефлексивной деятельности;
Воспитательные:
- развивать чувства товарищества, взаимопомощи, положительное отношение
к познавательной деятельности;
- содействовать формированию патриотических чувств;
- стимулировать мотивацию к изучению иностранного языка, используя
средства обучения;
Предметные умения
УУД
1) Умение строить устные высказыва- Формирование
познавательных
ния по теме урока;
действий: осуществлять поиск нуж2) Умение делать краткие записи с це- ной информации, с целью диффелью их использования в собственных ренцирования понятий;
устных высказываниях;
Формирование коммуникативных
3) Умение читать текст с пониманием действий: строить устные и письзначимой информации.
менные высказывания в правильной
форме;
Формирование регулятивных действий: оценивать свои действия и
действия одноклассников в соответствии с поставленной задачей, уметь
сотрудничать и работать в коллективе;
Формирование личностных действий: формировать положительное
отношение к познавательной деятельности.
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Продолжение таблицы 1

Основные
понятия
Межпредметные связи
Мировая художественная культура

Лексические единицы…..(toy, ///_)
Организация пространства
Формы работы
Ресурсы
 Фронтальная
 УМК «Английский язык» И.Н.
 Групповая
 Верещагина, О.В. Афанасьева
 Парная
 Компьютер, проектор
 Индивидуальная
 СD записи

Деятельность обучающихся
Познавательная
Коммуникативная
Регулятивная
ДеятельОсуществФормируеОсуФормируеОсуФормируность
ляемые
мые спосоществмые способы ществля- емые споучителя
действия
бы деятель- ляемые
деятельности
емые
собы деяности
действия
действия тельности
1 этап – мотивационный
Цель: формировать у обучающихся готовность к предстоящей учебно-познавательной
деятельности на уроке.
Содержание этапа:
- организационный момент
- выход на тему урока
- совместное целеполагание
*Осуществляемые действия – описывать действия учащихся с их фразами на англ.
(если ничего не говорили – действия описывать на русс. яз. в глагольной форме).
*Формируемые способы деятельности – формулировать на русском языке с использованием
методической терминологии (на всех этапах заполнения ТК)
2 этап – Этап актуализации и фиксирования
индивидуального затруднения в пробном действии
Цель: способствовать осознанию учащимися потребности к выявлению причин
индивидуальных затруднений в собственной учебно-познавательной деятельности.
Содержание этапа:
- проверка домашнего задания (упражнений, заданных на домашнее выполнение) или контроль
усвоения учебного материала, заданного на домашнюю отработку, в разных формах
(кроссворды, тесты, дидактические игры, диктанты и др.)
3 этап – Этап выявления места и причины затруднения
Цель: организовать анализ учащимися возникшей новой учебной ситуации, осознать
место и причины затруднений в новом учебном материале.
Содержание этапа:
Введение нового учебного материала (семантизация новых лексических единиц / индуктивное
ведение новой грамматической структуры, явления)
4 этап – Этап первичного закрепления нового материала
Цель: создать условия для усвоения учащимися нового способа действия при решении
типовых задач.
Содержание этапа:
Выполнение имитативных упражнений (активный drilling введенного материала).
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Продолжение таблицы 1
5 этап – Этап самостоятельной работы по эталону
Цель: организовать интериоризацию усвоенного способа действия, научить применять
новое знание в типовых заданиях.
Содержание этапа:
Выполнение подстановочных и трансформационных упражнений
6 этап – Этап включения в систему знаний и повторения
Цель: повторить и закрепить ранее изученный материал и подготовить к изучению нового,
определетить границы использования нового знания и научить применять его в системе
ранее изученного.
Содержание этапа:
Выполнение упражнений на дополнение и расширение предложений, на соединение предложений, конструирование предложения с заданными ЛЕ, упражнений на аналогию, ответы
на вопросы по модели.
7 этап – Этап рефлексии учебной деятельности на уроке
Цель: организовать самооценку учащимися результатов своей учебной деятельности.
Содержание этапа:
Используя различные приемы осуществления рефлексивной деятельности, создать
условия для ретроспективного анализа учащимися своей учебно-познавательной
деятельности в течение урока.
В заключении, совершенно очевидно, применение технологической карты в практике
образовательного процесса – своевременное прогрессивное явление, поиск наиболее эффективных
ее форм направлен на улучшение качества
образования в целом и обучения иностранному
языку в частности.

6. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам:
Теория и практика: учебное пособие для
преподавателей и студентов. 2-е изд., испр. и доп.
М.: Филоматис, 2006. 480 с.
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TECHNOLOGICAL MAP OF A FOREIGN LANGUAGE LESSON
AS AN INNOVATIVE MEANS OF SIMULATING AN
EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCESS
Shaykhutdinova T.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Abstract: this work explores the problem of using the technological map of the lesson as an innovative tool for planning
the modern process of teaching a foreign language. In the context of the study of this issue, the problem of the typology of lessons and the specifics of identifying the types of lessons in a foreign language is studied, as well as various aspects of planning
lessons in general and in the methodology of teaching a foreign language in particular. The introduction of the Federal Educational State Standard into the system of general education schools has made dramatic changes in the lesson of a foreign language and the functioning of the educational system as a whole. The new paradigm of education in the 21st century is based on
equipping students with the ability to study independently, acquire knowledge, skills and universal ways of activity: cognitive,
communicative, reflexive. Today, there is no single view of the definition of the concept of a technological map among the
scientific pedagogical community. Nowadays there is no universal form of the technological map, which is quite natural, since
its form and structure is determined by the peculiarities of the «Foreign language» as an academic discipline. The article presents the analysis of various approaches to the typology of lessons, on the basis of which a technological map of foreign language lessons has been developed, reflecting the specifics of different types of lessons based on the material of teaching English.
Keywords: Federal State Educational Standard, technological map of the lesson, typology of foreign language lessons
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
Иванова Е.В., доцент,
Григорович С.И., старший преподаватель,
Винникова Я.В., ассистент,
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей физического воспитания студентов с инвалидностью в заведениях высшего образования. Научные исследования, проводимые в направлении адаптивной физической культуры, преимущественно посвящены историческим, организационным и педагогическим аспектам становления и развития адаптивной физической культуры как учебной дисциплины и отрасли социальной практики; базовым положением
адаптивного физического воспитания; отдельным вопросам адаптивного спорта. Однако недостаточно разработанными остаются проблемы адаптивного физического воспитания студентов с инвалидностью в рамках освоения дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту».
Гипотеза исследования заключается в том, что изучение особенностей процесса физического воспитания лиц с инвалидностью в заведениях высшего образования в рамках освоения дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту» позволит выявить существующие проблемы и определить пути их решения для улучшения
психофизического состояния и адаптации указанных студентов к обучению при получении высшего образования.
Цель исследования заключается в изучении современного состояния физического воспитания студентов с инвалидностью в России для определения имеющихся проблем в адаптации к обучению и улучшении психофизического
состояния таких студентов.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, элективная дисциплина, практические занятия, инвалидность,
ограниченные возможности здоровья, студенты

В России уже создано законодательнонормативное основание системы профессиональной реабилитации человека с инвалидностью. При
этом получение высшего образования – важный
фактор социализации и интеграции людей с инвалидностью. Сегодня именно качественное образование выступает предпосылкой успешной самореализации человека в обществе. Многочисленные
исследования свидетельствуют о том, что высшее
образование входит в десятку ценностей, наиболее
важных для молодежи.
Высшее образование для человека с инвалидностью является путем к социальной интеграции и
получения экономической независимости. Люди с
ограниченными возможностями здоровья должны
получать необходимую поддержку при приобретении качественного высшего образования. Кроме
того, качественное обучение молодежи с инвалидностью зависит, с одной стороны, от воплощения
современных технологий в учебный процесс высшей школы, а, с другой стороны, от окружающей
среды, в котором студенты с инвалидностью получали бы надлежащую поддержку и чувствовали
себя комфортно [2].
В исследованиях, посвященных изучению проблем инвалидности отмечается, что использование
разнообразных форм, средств, методов адаптивной
физической культуры для молодежи с инвалидностью является чрезвычайно эффективным фактором достижения непосредственного оздорови-

тельного эффекта, повышение интеллектуальной и
физической работоспособности, познания возможностей собственного организма, борьбы с
вредными привычками, организации полезного и
интересного досуга, формирование устойчивой
мотивации и потребности в систематических, самостоятельных занятиях физическими упражнениями различной направленности, но главное, что
адаптивная физическая культура активно стимулирует процесс адаптации к условиям обучения,
новой социальной ситуации, стимулирует интерес,
мотивацию к получению профессии и профессиональной самореализации [1].
Научные исследования, проводимые в направлении адаптивной физической культуры, преимущественно посвященные историческим, организационным и педагогическим аспектам становления
и развития адаптивной физической культуры как
учебной дисциплины и отрасли социальной практики [2]; базовым положением адаптивного физического воспитания [3]; отдельным вопросам
адаптивного спорта [4]. Однако за пределами
научных разработок остаются проблемы адаптивного физического воспитания студентов с инвалидностью.
Цель исследования – изучить современное состояние физического воспитания студентов с инвалидностью в России для определения имеющихся проблем по адаптации к обучению и улучшение
психофизического состояния таких студентов.
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Материалы и методы. В научном исследовании
были проанализированы научно-методическую
литературу по исследуемой проблематике, а также
изучены медицинские карты студентов и проведения педагогическое наблюдение за процессом физического воспитания студентов с инвалидностью
в Алтайском государственном университете.
Результаты. Трансформация системы образования России в сторону гуманизации значительно
расширила контингент поступающих в высшие
учебные заведения. Много таких заведений открыли двери для людей с инвалидностью. Было
введено инклюзивное высшее образование в Алтайском государственном университете, который в
занимается вопросом создания условий для получения качественного высшего образования лицами
с инвалидностью.
Анализ медицинских карт показал, что в специальный учебного отделения были зачислены 1207
студентов (15%), из которых 152 студента имели

2021, №12
инвалидность, что составляет 1,8% от общего числа соискателей высшего образования.
Среди общего количества студентов с инвалидностью 4 студента имели нарушения слуха, 29
студентов – нарушение зрения, 1 студент – поражение спинного мозга, 21 студент – аномалии развития конечностей, 12 студентов – ДЦП, 47 студентов – хронические заболевания внутренних
органов, 38 студентов – другие различные заболевания.
Инвалидность студентов определялась по данным врачебно-консультативной комиссии студенческой поликлиники и комиссии медикосоциальной экспертизы (МСЭК). Наиболее распространенными нозологическим формам студентов оказались такие (рис. 1) хронические заболевания внутренних органов (31%), нарушение зрения (19%) и аномалии развития конечностей
(14%).

Рис. 1. Наиболее распространенные нозологические формы у студентов с инвалидностью
Распределение студентов с инвалидностью по
курсам обучения в Алтайском государственном
университете приведен на рис. 2. Из рисунка видно, что на каждом курсе обучалось в среднем 20%
студентов с инвалидностью от их общего количества. Наименьшее количество студентов с инвалидностью была на первом курсе (12%), а
наибольшее – на четвертом курсе (34%). Причем
на каждом курсе обучения присутствовали студенты с различными нозологическим формам.
Результаты педагогического наблюдения показали, что интерес студентов с инвалидностью к
физическому воспитанию и спортивной деятельности в учреждении высшего образования низкий

и зависит от состояния здоровья, уровня физкультурной образованности, физической подготовленности, образа жизни и поведения, наличия вредных привычек. Почти 86% студентов с инвалидностью никогда не занимались физическими упражнениями.
Студенты Алтайском государственном университете 1-4 курсов ступени высшего образования
«Бакалавр», а по некоторым специальностям 1
курса ступени высшего образования «Магистр»,
обязательно посещают занятия по физическому
воспитанию в объеме 2:00 в неделю. В итоге сдают зачет по 100-балльной кредитно-модульной
системе.
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Рис. 2. Распределение студентов с инвалидностью по курсам обучения в заведении
высшего образования (от общего количества студентов с инвалидностью)
Для студентов с инвалидностью выполнения
учебного плана учреждения высшего образования
так же обязательно. Но для них не имеет четких
нормативно-правовых и программно-нормативных
документов, определяющих требования к этому
специального контингента студентов.
Постановка индивидуальных специфических
задач зависит от нозологической формы инвалидности и вызванных ею функциональных и двигательных нарушений. Поэтому студенты с инвалидностью учатся по индивидуальным программам в группах физической реабилитации.
Педагогическое наблюдение показало, что в
группах физической реабилитации обучение состояло из усвоения теоретического раздела и лечебной физической культуры в зависимости от
диагноза. Студенты с инвалидностью или посещали практические занятия в группах физической
реабилитации (21% студентов), или были освобождены от практических занятий по физическому
воспитанию (79% студентов).
Педагогическое наблюдение показало, что студенты с инвалидностью в свободное от учебы
время имеют возможность по желанию посещать
спортивные тренировки по видам спорта, в том
числе в региональных отделениях центров физической культуры и спорта инвалидов. Ежегодное
оценивания физической подготовленности в группах физической реабилитации не производится.
Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, что в Алтайском государственном университете обучается около 1,8%

студентов с инвалидностью от общего числа соискателей высшего образования. Причем в последние годы наблюдается снижение количества таких
студентов, вступившие в высшие учебные заведения, что указывает на проблемы в их адаптации к
обучению.
В изученных теоретических работах [1-4] подтверждается, что среда является важным фактором
реабилитации студентов, имеющих инвалидность.
Среди важнейших факторов, способствующих интеграции людей с инвалидностью в общество, следует назвать получения профессионального образования, в том числе в учреждениях высшего образования.
Из результатов исследования видно, что на
каждом курсе Алтайском государственном университете учатся студенты разных нозологических
групп инвалидности, среди которых наиболее распространенными были хронические заболевания
внутренних органов, нарушения зрения и аномалии развития конечностей. Наверное, студенты
именно с этими патологиями лучше адаптируются
к обучению в учреждениях высшего образования,
чем студенты с нарушениями слуха, детским церебральным параличом, поражением спинного
мозга и т.д., для которых, на наш взгляд, необходимо, чтобы учреждение высшего образования
создавал больше специальных условий для учебы.
В данном исследовании было обнаружено, что
учебно-педагогический процесс с адаптивного физического воспитания студентов с инвалидностью
осуществляется в группах физической реабилита145
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ции. При этом некоторые студенты с инвалидностью посещают практические занятия в группах
физической реабилитации, однако абсолютное
большинство из них освобождены от таких занятий.
С одной стороны, зарегистрирован факт указывает на низкую осведомленность медицинских работников о пользе занятий с адаптивного физического воспитания для студентов с инвалидностью
для их комплексными реабилитации, а, с другой
стороны, указывает на желание медицинских работников избежать любой ответственности за возможные негативные последствия допуска студентов с инвалидностью к практическим занятиям по
физическому воспитанию, которых при качественной профессиональной подготовке преподавателей кафедр физического воспитания не должно наблюдаться.
Инклюзия – это особая система обучения, которая предусматривает индивидуальный подход к
студентам всех нозологических форм, в соответствии с их образовательных потребностей, требует
изменений на всех уровнях образования и, прежде
всего, формирование безбарьерной образовательной среды. Для обеспечения инклюзии студента с
инвалидностью в учебно-воспитательный процесс
следует, прежде всего, учесть и максимально компенсировать трудности восприятия учебного материала студентами с инвалидностью.
Авторы проанализированных работ [1-4] теоретически обосновали методику эффективного использования средств адаптивного физического
воспитания и технологий адаптивного спорта,
направленных на повышение уровня здоровья и
физического развития, физической работоспособности и физической подготовленности, улучшение
психического состояния студентов с различными
нозологиям, что способствовало в дальнейшем
жизни их профессиональной деятельности путем
приобретения полезных умений и навыков и
предоставления равных со здоровыми людьми
возможностей в сфере трудовых отношений, повышение уровня занятости и обеспечения рационального трудоустройства через получение
надлежащей профессионального образования в
высшей школе. Однако в проведенном исследованиях не наблюдалось использования на практике
разработанных авторами [1-4] технологии физического воспитания студентов.
Более удачно, осуществляется адаптивное физическое воспитание студентов с инвалидностью
путем их привлечения к секционных занятий по
видам спорта, которые используют опыт центры
физической культуры и спорта инвалидов.
Выводы. Анализ литературных источников показал, что адаптивное физическое воспитание сту-
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дентов с инвалидностью является актуальной проблемой, которая предусматривает внедрение в
практику работы различных педагогических технологий. Результаты анализа документальных материалов обнаружили, что в 2019-2020 учебном
году в Алтайском государственном университете
обучалось 152 студента с инвалидностью, что составляло 1,8% от общего числа соискателей высшего образования.
Среди нозологических групп инвалидности у
студентов наиболее распространены хронические
заболевания внутренних органов (31%), нарушение зрения (19%) и аномалии развития конечностей (14%).
Педагогическое наблюдение показало, что
адаптивное физическое воспитание студентов с
инвалидностью в Алтайском государственном
университете осуществляется в группах физической реабилитации и состоит из усвоения теоретического раздела и лечебной физической культуры
в зависимости от диагноза. Студенты с инвалидностью или посещают практические занятия в
группах физической реабилитации, или освобождены от практических занятий по физическому
воспитанию.
Контроль за динамикой показателей физического состояния осуществляется на основе регистрации их значений в начале и конце семестра и
учебного года.
Однако был выявлен ряд проблем адаптивного
физического воспитания студентов в учреждении
высшего образования, что приводит к низкому
уровню
эффективности
физкультурнооздоровительной работы со студентами с инвалидностью в результате недопуска к занятиям физическими упражнениями, недостаточной количество подготовленных преподавателей кафедр физического воспитания для работы со студентами с
инвалидностью и методических материалов по
организации физкультурных занятий интегрированного обучения, неудовлетворительной оснащенности специальным спортивным инвентарем и
оборудованием и тому подобное.
Перспективами дальнейших исследований по
этому направлению является изучение путей привлечения к занятиям физической культурой и
спортом как можно большего количества студентов с инвалидностью для их успешной интеграции
в общество.
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THE EFFECTIVENESS OF PRACTICAL PHYSICAL EDUCATION
CLASSES WITH STUDENTS WITH SPECIAL HAELTH NEEDS AND DISABILITIES
IN THE FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT OF THE DISCIPLINE
"ELECTIVE DISCIPLINE IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS"
Ivanova E.V., Associate Professor,
Grigorovich S.I., Senior Lecturer,
Vinnikova Ya.V., Assistant Professor,
Siberian State University of Telecommunications and Informatics
Abstract: the article is devoted to the study of the features of physical education of students with disabilities in higher education institutions. Scientific research carried out in the direction of adaptive physical education is mainly devoted to the historical, organizational and pedagogical aspects of the formation and development of adaptive physical education as an academic discipline and a branch of social practice; the basic position of adaptive physical education; specific issues of adaptive
sports. However, the problems of adaptive physical education of students with disabilities within the framework of mastering
the discipline "Elective discipline in physical education and sports" remain insufficiently developed.
The hypothesis of the research is that the study of the features of the process of physical education of persons with disabilities in higher education institutions within the framework of mastering the discipline "Elective discipline in physical education
and sports" will reveal existing problems and determine ways to solve them to improve the psychophysical state and adaptation
of these students to training in obtaining higher education.
The purpose of the study is to study the current state of physical education of students with disabilities in Russia to determine the existing problems in adapting to learning and improving the psychophysical state of such students.
Keywords: physical education and sports, elective discipline, practical training, disability, disabilities, students
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРЕНЕРСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИБАКАЛАВРАМИ В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
Семирханов Б.Р., исполнительный директор,
Центр развития и реализации спортивных проектов, г. Москва,
Грачева Д.В., преподаватель,
Колпакова И.А., преподаватель,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Могилинец С.Н., кандидат педагогических наук, преподаватель,
Военный университет
Аннотация: в статье представлены результаты эксперимента по формированию профессиональных компетенций
тренеров студенческих спортивных клубов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую и
организационно-методическую работы. По результатам анкетирования экспертов студенческого спорта уточнены индикаторы достижения значимых компетенций, а затем предложена экспериментальная программа тренерской практики для студентов-бакалавров 2-3 курсов, обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая культура». В результате
формирующего эксперимента было доказано, что подготовка тренерских кадров для студенческого спорта возможна в
рамках действующего направления обучения с применением учебных и производственных практик, индивидуальный
план которых учитывает специфику массового студенческого спорта, управление соревновательной деятельностью
студенческих сборных команд и проведение физкультурно-спортивных мероприятий.
Ключевые слова: студенческий спорт, студенческие спортивные клубы, профессиональные компетенции тренера

нерских кадрах студенческих спортивных клубов,
а также требования к профессиональным компетенциям (далее – ПК) тренеров авторами исследования было проведено анкетирование работников
студенческих спортивных клубов (г. Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Магнитогорск, Воронеж, Липецк). Всего было опрошено 63 человека,
что позволило уточнить индикаторы сформированности ПК применительно к тренерскопреподавательской деятельности в студенческом
спорте. В качестве экспертов были опрошены тренеры, тренеры-преподаватели, методисты, инструкторы по спорту, преподаватели физического
воспитания, руководители и заместители руководителей ССК «Кронверкские барсы» Университета ИТМО (г. Санкт-Петербург), ССК «Стальные
сердца» МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск),
ССК РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва), ССК
СКИФ им. П.Ф. Лесгафта НГУ им. П.Ф. Лесгафта
(г. Санкт-Петербург).
Дополнительное интервьюирование позволило
выявить, что объектами профессиональной деятельности тренера или преподавателя физического
воспитания ССК являются:
- система спортивной подготовки и физического воспитания обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования и
профессионального образования;
- физкультурно-оздоровительные, спортивномассовые, физкультурно-спортивные и организационно-методические аспекты деятельности студенческих спортивных клубов.
Данные объекты и особенности деятельности
нашли отражение в группировке профессиональных компетенций тренера ССК (рис. 1).

Введение
В конце 2019 приказом Минспорта России и
Минобрнауки России № 981 была утверждена
межотраслевая Программа развития студенческого
спорта в Российской Федерации [1]. Данная программа предусматривает мероприятия по ресурсному обеспечению системы студенческого спорта
– кадровым, материально-техническим, информационным и финансовым механизмам предоставления необходимых ресурсов [4]. Экстенсивное развитие студенческого спорта ставит перед высшей
школой новые вызовы – необходимость подготовки квалифицированных тренерских кадров, обладающих соответствующими профессиональными
компетенциями и способными быстро адаптироваться к работе в студенческих спортивных клубах
(далее – ССК) [3]. Для повышения эффективности
подготовки подобных кадров и сокращения разрыва между новыми создаваемыми ССК и количеством обучаемых специалистов следует предложить использовать практико-ориентированных и
компетентостный подходы [5], комбинация которых, на взгляд авторов статьи, возможна в ходе
прохождения студентами, обучающимися в физкультурно-спортивных вузах, учебных и производственных практик на базе ССК образовательных организаций высшего образования других
профилей и направлений. Это, в свою очередь,
позитивно повлияет на эффективность работы
клубов при привлечении разных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом [2].
Методы и организация исследования
Для того, чтобы определить потребность в тре148
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Рис. 1. Специальные профессиональные компетенции тренера студенческого
спортивного клуба по результатам исследования (составлено авторами)
После проведенного экспертного опроса в ходе
констатирующего эксперимента были сформированы группы студентов, обучающихся на 2-3 курсах по направлениям 49.03.01 Физическая культура ГАОУ ВО МГПУ (г. Москва) и НГУ им. П.Ф.
Лесгафта (г. Санкт-Петербург). Была проведена
оценка степени развития категорий (групп) общепрофессиональных компетенций (далее – ОПК) по
5-балльной шкале – самооценка студентами собственных компетенций и оценка компетенций студентов преподавателями профильных дисциплин.
После констатирующего эксперимента обучающиеся были направлены на практику в студенческие
спортивные клубы Университета ИТМО и РЭУ
им. Г.В. Плеханова. При этом были предложены
экспериментальные изменения в содержание индивидуальных планов и заданий производственной практики (тренерской практики). Объем учебной нагрузки при этом не изменялся, практика носила рассредоточенный характер.
В индивидуальный план для студентов 2 курса
направления «Физическая культура» были включены следующие задания:
1) Общие задания для всех обучающихся:
- изучение внутренних документов, регулирующих работу студенческого спортивного клуба,
профессиональную деятельность тренеров, тренеров-преподавателей, преподавателей физического
воспитания, привлекаемых к работе в ССК. Составление аналитических материалов, включающих в себя наименование документа и область регулирования.
- изучение программ подготовки и тренировочных планов по избранному виду спорта, программ
ОФП для разных возрастных категорий. Проведе-

ние сравнительного анализа имеющихся документов. Обсуждение с руководителем практики от
ССК особенностей документов.
- посещение и хронометраж тренировочных занятий, направленных на повышение общей физической подготовленности занимающихся в ССК.
Составление плана-конспекта занятия на основании обсуждения с руководителем практики от
ССК и тренером.
2) Для обучающихся практикантов, привлекаемых к проведению занятий по массовому студенческому спорту.
- проведение хронометража тренировочных занятий избранными видами спорта с занимающимися разных категорий: а) студентами, занимающихся в ССК менее 1 года; б) студентами, занимающимися в ССК более 1 года; в) работниками
образовательной организации, занимающимися в
ССК; и составление плана-конспекта занятий. Обсуждение с тренером и руководителем практики
от ССК содержание и структуры занятий. Проведение сравнительного анализа структуры и содержания занятий, выделение особенностей проведения занятий для разных возрастных групп.
- помощь в организации и проведении подготовительной, основной и заключительной частей
тренировочных занятий. Анализ уровня и динамики нагрузки с помощью регистрации ЧСС и оценки внешнего вида занимающихся. Составление
плана-конспекта проводимых занятий и анализа
общего уровня подготовленности занимающихся
разных групп и возрастов;
- определение мотивов и факторов ценностного
отношения к физической культуре и спорту у занимающихся в секциях ССК на основании педаго149
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гического наблюдения, бесед и выборочного анкетирования. Составление аналитических материалов по результатам исследования;
- подготовка документации для проведения
спортивно-массового мероприятия, направленного
на привлечение студентов и работников образовательной организации к регулярным занятиям физической культуры и спорта.
Индивидуальный план для студентов 3 курса
направления «Физическая культура» содержал
следующие задачи:
1) Общие задания для всех обучающихся:
- анализ внутренних и внешних документов,
регулирующих деятельность студенческого спортивного клуба, тренировочных и соревновательных процессов;
- подготовка плана-конспектов тренировочных
занятий различной направленности для занимающихся в студенческом спортивном клубе разных
возрастных групп и уровня подготовленности;
- подготовка программы подготовки студенческой спортивной команды по избранному виду
спорта, включающей в себя мероприятия по отбору в сборную команду, план тренировочных занятий на 1 месяц с указанием направленности занятий;
- видеоматериалы с подготовительной, основной и заключительной частей тренировочного занятия, проведенного студентом самостоятельно,
под руководством и в присутствии тренера.
2) Для студентов-практикантов, привлеченных
к направлению «массовый студенческий спорт»:
- проведение хронометража тренировочных занятий, направленных на повышение общей физической подготовленности, с занимающимися разных категорий: а) студентами, занимающихся в
ССК менее 1 года; б) студентами, занимающимися
в ССК более 1 года; в) работниками образовательной организации, занимающимися в ССК; и составление плана-конспекта занятий. Обсуждение с
тренером и руководителем практики от ССК содержание и структуры занятий. Проведение сравнительного анализа структуры и содержания занятий, выделение особенностей проведения занятий
для разных возрастных групп;
- подготовка планов-конспектов тренировочных занятий различной направленности, исходя из
уровня подготовленности, индивидуальных особенностей занимающихся избранным видом спорта;
- проведение подготовительной, основной и заключительной частей тренировочных занятий под
руководством тренера или преподавателя физического воспитания. Анализ уровня подготовленности занимающихся на основании регистрации ЧСС
и субъективной оценки усталости занимающихся.
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Составление аналитического отчета по результатам проведения занятия и дневника практики;
- подготовка видеоматериалов, содержащих в
себе примеры проведения тренировочных занятий
практикантом для студенческого контингента клуба;
- подготовка плана мероприятия, направленных
на привлечения студентов к регулярным занятиям
физической культуры и спорта в ССК. Согласование мероприятия с руководителем практики от
ССК, помощь в организации и проведении мероприятия;
3) Для студентов-практикантов, привлеченных
к работе со студенческими спортивными сборными командами в качестве дополнительного вида
деятельности:
- помощь тренеру спортивной сборной команды при участии спортсменов во внутренних или
внешних соревнованиях, участие в организации
соревновательной деятельности спортсменов.
Подготовка аналитической записки о порядке организации соревновательной деятельности студенческой сборной команды.
- анализ технико-тактических действий студентов-спортсменов во время соревновательной деятельности по результатам педагогического наблюдения и фиксации технико-тактических действий в
избранном виде спорта. Подготовка аналитической записки по результатам наблюдения.
- подготовка плана-конспекта тренировочных
занятий различной направленности (по согласованию с руководителем практики от ССК и/или тренером команды) со спортсменами студенческой
сборной команды.
4) Для студентов-практикантов, привлеченных
к организации и проведению физкультурноспортивных мероприятий:
- анализ календарного плана физкультурноспортивных мероприятий, проводимых студенческим спортивным клубом в течении года. Определение роли и места мероприятий в системе физического воспитания студентов и их влияние на работу ССК.
- подготовка положения о физкультурноспортивном мероприятии различной направленности, определение материально-технических, кадровых и информационных условий его проведения.
- помощь в организации и проведении физкультурно-спортивных
мероприятий
различной
направленности,
организация
физкультурнооздоровительного и спортивно-массовой деятельности на мероприятии;
- участие в организации судейства на студенческом спортивном соревновании, подготовка сопроводительной документации под руководством
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главной судейской коллегии мероприятия и руководителя практики от ССК.
В завершении экспериментальной деятельности
была проведена повторная оценка профессиональных компетенций и выявлены значимые различия.
Результаты исследования и их обсуждение
По итогам сравнения полученных результатов
было отмечено, что благодаря предложенной программе эксперимента у обучающихся в значительной степени сформировать компетенции, связан-
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ные с планированием и проведением тренировочных занятий по разным направлениям подготовки,
умением выстраивать межличностные взаимоотношения с занимающимися и коллегами, обеспечивать соблюдение требований безопасности во
время занятий и использование действующих
нормативных правовых актов, регулирующих тренировочный и соревновательный процессы в студенческом спорте.

Прирост,


В конце

В начале

В конце

Прирост,


Таблица 1
Сравнение уровня ПК в начале и в конце эксперимента по
результатам самооценки и преподавателей-экспертов
Самооценка студентов,
Оценка преподавателей,
ср. по группе, баллов
ср. по группе, баллов
Группа общепрофессиональных компетенций

В начале

№
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Обучающиеся 2 курса по направлению «Физическая культура» (n = 20 чел.)
Планирование
3,1
3,4
0,4
2,5
3,0
0,5
Спортивный отбор
3,1
3,3
0,2
2,6
3,0
0,5
Виды подготовки спортсмена, обучение, воспитание, развитие
2,9
3,9
1,0
3,3
3,5
0,2
Руководство
соревновательной деятельностью
3,0
3,4
0,4
2,6
3,1
0,6
Обеспечение безопасности
3,4
3,6
0,2
3,1
3,6
0,5
Профилактика допинга
3,8
3,3
-0,5
3,0
3,2
0,2
Контроль и анализ
3,4
3,6
0,2
2,8
3,2
0,4
Профессиональное взаимодействие
3,2
4,0
0,9
3,3
3,3
0,0
Научные исследования
3,1
3,4
0,4
2,4
2,7
0,4
Правовые основы профессиональной деятельности
3,3
3,6
0,3
2,3
3,4
1,2
Организационнометодическое обеспечение
3,4
3,3
-0,2
2,5
2,9
0,5
Материально-техническое
обеспечение
3,8
3,7
0,0
3,1
3,4
0,4
Обучающиеся 3 курса по направлению «Физическая культура» (n = 15 чел.)
Планирование
3,5
3,8
0,3
3,1
3,5
0,4
Спортивный отбор
3,6
3,7
0,1
2,7
3,1
0,3
Виды подготовки спортсмена, обучение, воспитание, развитие
3,8
4,3
0,5
3,5
3,7
0,2
Руководство
соревновательной деятельностью
3,3
3,8
0,5
3,1
3,5
0,4
Обеспечение безопасности
3,9
4,1
0,2
3,2
3,7
0,5
Профилактика допинга
3,9
3,8
-0,1
3,8
3,7
-0,1
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Продолжение таблицы 1

7
8
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Контроль и анализ
Профессиональное взаимодействие
Научные исследования
Правовые основы профессиональной деятельности
Организационнометодическое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение

3,7

3,6

-0,1

3,7

4,1

0,3

3,7
3,3

3,9
3,5

0,2
0,2

3,4
2,7

4,3
2,9

0,9
0,2

3,3

3,8

0,5

2,8

3,5

0,7

3,3

3,5

0,2

3,5

3,7

0,3

4,1

4,2

0,1

3,1

3,9

0,8

Прирост уровня профессиональных компетенций у студентов (2 курс – на 0,4±0,16 балла, 3 курс
– на 0,42±0,2 балла) в ходе педагогического эксперимента доказал, что в качестве эффективных
средств формирования профессиональных компетенций тренеров ССК следует использовать индивидуальные задания для обучающихся, учитывающие разную направленность и функциональные
особенности тренерской деятельности в ССК при
прохождении учебных и производственных практик; педагогическое и консультационное сопровождение, включающее в себя очные консультации с руководителем практики от образовательной
организации, возможность для студентов использования специальных материалов, загружаемых в
электронную
информационно-образовательную
среду, консультации по сети Интернет.
В качестве методов формирования профессиональных компетенций оптимальным представляется формирование специфичных знаний, необходимых для тренерской и педагогической деятельности в студенческом спорте, в ходе самостоятельной поисково-исследовательской деятельности обучающихся; формирование умений, необходимых для профессиональной деятельности в студенческом спорте под руководством руководителя
практики, тренеров и преподавателей студенческого спортивного клуба, в том числе в форме
наставничества; формирование навыков, необходимых для профессиональной деятельности в студенческом спорте, в ходе внеурочной и самостоятельной поисково-исследовательской деятельности при разработке планов и программ подготовки, подготовки к тренировочным занятиям и самостоятельному проведению отдельных частей занятий с занимающимися студентами; выполнение
практических заданий, подготовка аналитических
отчетов и самоанализ, направленные на стимулирование рефлексии и оценки собственных профессиональных компетенций, необходимых для
успешной работы в студенческом спорте (разница
между экспертной оценкой и самооценкой в конце
эксперимента составила у 2 курса – 0,37±0,18 бал-

лов; 3 курсов – 0,22±0,18 баллов; в начале эксперимента у 2 курса – 0,53±0,28 баллов; 3 курса –
0,4±0,28 баллов).
Выводы
1. Формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, необходимых
для работы в студенческом спорте, у обучающихся во время прохождения производственной (тренерской) практики возможно при согласованном
педагогическом воздействии образовательной организации, педагогов и руководителей места прохождения практики. Для этого требуется соблюдения организационно-методических основ и проработанных программных документов, регламентирующих прохождение практики с учетом специфики базы прохождения практики – студенческих спортивных клубов.
2. Программа производственной (тренерской)
должна быть направлена на применение компетенций, знаний, умений и навыков обучающихся
для проведения физкультурно-оздоровительных
занятий, сопровождения соревновательной деятельности студенческих сборных команд, проведению спортивно-массовых мероприятий и организационно-методическому сопровождению деятельности студенческого спортивного клуба с учетом особенности разных групп занимающихся
(обучающихся, профессорско-преподавательскому
составу, работников вуза). Прохождение обучающимися учебных и производственных практик
позволяют достигнуть не только совершенствования умений и навыков, но и повысить мотивацию
к обучению, развить навыки рефлексии и самооценки себя как специалиста в области физической культуры и спорта.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES DURING
THE COACHING PRACTICE BY BACHELOR STUDENTS
IN THE STUDENT SPORT CLUB
Semirkhanov B.R., Executive Director,
Center for Development and Implementation of Sports Projects, Moscow,
Gracheva D.V., Lecturer,
Kolpakova I.A., Lecturer,
Plekhanov Russian University of Economics,
Mogilinets S.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Military University
Abstract: the article presents the results of an experiment on the formation of professional competencies of coaches of student sports clubs, carrying out health-improving, sports-mass and organizational-methodological work. According to the results of the questionnaire survey of students' sports experts, the indicators of achieving significant competencies were specified, and then an experimental program of coaching practice for 2-3 year bachelor students studying in the direction 49.03.01
"Physical education" was proposed. As a result of the formative experiment, it was proved that the training of coaches for student sports is possible within the framework of the current direction of training with the use of educational and industrial practices, the individual plan of which takes into account the specifics of mass student sports, the management of the competitive
activity of student teams and the conduct of physical culture and sports events.
Keywords: student sports, student sports clubs, professional competence of a coach
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕФЛЕКСИИ ПЕДАГОГОВ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРАКТИК
Салыгина И.А.,
Центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Центрального района, г. Санкт-Петербург
Аннотация: для профессионального развития педагогов важны рефлексивные практики. Основное положение статьи заключается в том, чтобы изучить, уровень рефлексии у педагогов и как изменится их уровень рефлексии после
рефлексивных практик. В статье содержатся данные диагностики уровня рефлексии педагогов и на уровне констатирующего, и на уровне формирующего экспериментов, определена роль рефлексии в профессиональном развитии педагогов, показаны варианты рефлексивных практик, направленных на развитие педагогов в сообществе. В статье рассматриваются методы диагностики рефлексии педагогов (анализ продуктов деятельности, методики А.В. Карпова и
Е.Е. Руковишникова, наблюдение, опрос в виде интервью, рефлексивные эссе). Рефлексивные практики могут проходить как в рамках организованного процесса наблюдения, так и в рамках спонтанного наблюдения. Следует отметить,
что рефлексивные практики проходили на основе регулярных встреч в профессиональном сообществе обучающихся
педагогов в рамках организованного процесса наблюдения, при которых основная задача педагога заключалась в рефлексии, как основном моменте в ходе самостоятельного оценивания и взаимного оценивания. Исследовательский
материал статьи способствует фокусированию внимания читателя на собственном уровне рефлексии, на своих мыслях, переживаниях, на своих представлениях о себе, о ценностях профессиональной деятельности. Результаты диагностики уровня рефлексии педагогов приводит к пониманию, что рефлексивные практики способствуют профессиональному и личностному развитию педагогов.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная практика, роль рефлексии педаогов

Происходящие изменения во всем мире, это серьезный вызов для педагогов, актуализирующий
необходимость постоянного обучения, направленного на освоение новых методов преподавания.
Повышение качества школьного образования
напрямую связано с уровнем профессионального
развития педагогов и их квалификацией, поэтому
обучение педагогов должно быть поставлено на
первое место в каждом образовательном учреждении. Сегодня идет поиск способов профессионального развития педагогов, одним из которых
выступают рефлексивные практики, направленные
на осознание своего опыта, определение профессиональных дефицитов, в целом повышение рефлексии.
В современных исследованиях приводятся экспериментальные данные, доказывающие, что высокий уровень рефлексии педагогов оптимизирует
развитие их личности и профессионализма. Низкий уровень рефлексии, снижает возможности педагога в познании и развитии себя как профессионала, что является одной из причин недостаточного профессионализма некоторых педагогов.
Существует общее мнение, что рефлексивность
ведет к профессиональному росту и что без систематической рефлексии профессиональный рост
маловероятен. Согласно А.В. Карпову, рефлексивность, как свойство личности является одной из
составляющих рефлексии. С другой стороны, рефлексивная практика основана на постоянном
профессиональном обновлении. Размышление над
своим обучением является важным компонентом

образования на протяжении всей жизни. Ричардс
Дж. считает рефлексию ключевым средством развития педагогов [8]. Он пишет, что самоанализ и
критическое мышление могут помочь учителям
перейти с одного уровня рефлексии на другой.
Существует множество взглядом на проблему
рефлексии. Основателем научного изучения рефлексии считают Д.Локка, который определял рефлексию как действие ума над самим собой. Рефлексия – это процесс зеркального взаимоотражения субъектами друг друга, содержанием которого
выступает воспроизведение, воссоздание особенностей друг друга [4]. Рефлексия не только самопознание и самопонимание, это так же и понимание, и оценка другого. Отрефлексировать – это
значит «пропустить через свой внутренний мир»
[6].
Российский педагог Б.З.Вульф определяет роль
рефлексии в деятельности педагога как соотношение себя, возможностей своего Я с тем, с чем связаны особенности педагогической работы и собственного педагогического опыта [1]. Педагогу
важно уметь осуществлять рефлексию в разнообразных образовательных ситуациях. Рефлексия
помогает выйти на уровень осознания, взглянуть
на ситуацию со стороны, определить свои действия.
Основная цель рефлексивных практик педагогов – размышление о том, почему они следуют
определенным стратегиям и как они могут улучшить свое обучение, чтобы оказать положительное
влияние на своих учеников. Таким образом, если
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размышления педагогов приводят к улучшению
урока, это позволит повысить результаты обучения учащихся.
Обучение – это деятельность, которая требует
от педагогов постоянного объективного анализа
происходящего в классе. Качественное обучение
зависит от уровня рефлексии педагога. Профессиональная рефлексия подпитывает конструктивную
спираль профессионального развития и способностей педагогов [7].
Чжу Х. считает: «Рефлексивный процесс бывает двух типов, основанный на двух разных временных рамках. Первый – это рефлексия в действии, которая происходит до и после события;
второй – рефлексия в действии, происходящая во
время события» [10]. Шон Д.А. предполагает, что
ядро практики опытных профессионалов – это рефлексия на практике с точки зрения ведения рефлексивного разговора о ситуации [11]. Рефлексия
предполагает сознательное мышление. По своей
сути, рефлексия – это процесс осознания цели
обучения, действия, условий и социальных последствий действий. Поэтому мы в исследовании
ставили задачу включить самих педагогов в рефлексивное обучение. Педагоги, работающие в
одиночку, могут проводить рефлексивное обучение, если имеют опыт рефлексивных практик. При
рефлексивном обучении учителя собирают данные
об обучении, исследуют свое отношение, убеждения, предположения и методы преподавания и используют полученную информацию в качестве
основы для критического размышления об обучении.
Эффективная оценка рефлексии может развить

2021, №12
рефлексивное мышление учителей, потому что
она может показать ясную картину того, насколько хорошо учителя размышляют, и дать им обратную связь. Благодаря обратной связи учителя могут пересмотреть и улучшить свои рефлексивные
навыки и умения.
Исследование мотивировано следующими вопросами: Как мы оцениваем уровень рефлексивного мышления учителей?
Исследование проводилось с 2016-2018 гг. в
школе №655 Приморского района СанктПетербурга и в 2020-2021 гг. в нескольких школах
Центрального района Санкт-Петербурга и было
направлено на то, чтобы выяснить, как оценить
уровень рефлексии и как изменится рефлексивное
мышление педагогов после рефлексивных практик.
Результаты и методы определения
уровня рефлексии у педагогов
После взаимных посещений уроков педагоги
встречаются и анализируют свою деятельность на
уроке.
Для выявления уровня рефлексии педагогов
использовались такие методы исследования как:
наблюдение, опрос в виде интервью, анализ продуктов деятельности. Анализ продуктов деятельности – это метод исследования, при котором анализируются продукты человеческой деятельности,
документальные источники (письма, дневники,
эссе и т.д.) [5].
Анализ продуктов деятельности (анкеты, рефлексивные вопросы и эссе), на констатирующем
этапе, показал, что высокий уровень рефлексии не
гарантируется при большом стаже работы (рис. 1).

Рис. 1. Распределение рефлексивных эссе по уровню педагогической
рефлексии на констатирующем этапе
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Также выявлено, что высокий уровень рефлексии проявлен у меньшей группы педагогов (9 человек), средний уровень у 45 педагога, низкий
уровень рефлексии у 67 человек.
В ходе рефлексии педагоги низкого уровня рефлексии указывали на собственные проблемы, содержание которых носит организационный характер, а не педагогический. В основном их ответы
краткие и имеющие формальный характер. Эта
группа педагогов, строит свои суждения, исходя
из своих убеждений: «я права, дети не желают
учиться», «убеждена в правильности своих действий», «вы меня не убедите».
Для оценки уровня рефлексии педагогов, мы
применяли методики А.В. Карпова и Е.Е. Руковишникова. В исследовании участвовал 121 педагог (на констатирующем и контрольном этапах). В
диагностике А.В. Карпова, педагоги отмечали степень своего согласия по 27 утверждениям.
В ходе диагностики индивидуальной меры выраженности рефлексии (уровень рефлексии) педагогов на констатирующем этапе получены следующие результаты:
- высокий уровень рефлексии – 9 человек
(7,4%);
- средний уровень рефлексии – 45 человек
(37,2%);
- низкий уровень рефлексии – 67 человек
(55,4%).
Как зафиксировано, большинство педагогов
продемонстрировали низкий уровень рефлексии,
это свидетельствует о том, что педагоги проявили
низкую ориентацию на самопознание и саморазвитие, затрудняются в проведении рефлексии,не
размышляют над действиями и поступками других
людей, не обдумывают свою деятельность до
мельчайших деталей, не всегда качественно планируют свою деятельность.
Для определения уровня педагогической рефлексии, применялась методика Е.Е. Руковишникова. Из результатов диагностики следует:
- высокий уровень рефлексии – 8 человек
(6,6%);
- средний уровень рефлексии – 47человек
(38,9%);
- низкий уровень рефлексии – 66 человек
(54,5%).
По результатам диагностики педагоги продемонстрировали низкий уровеньрефлексии, что говорит об отсутствии желания рефлексировать, нет
интереса к рефлексивным практикам с коллегами,
частично сформированы умения самопознания,
педагоги испытывают трудности в осмыслении
педагогических ситуаций.
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На основе полученных данных, можно сделать
вывод, что педагоги в основном обладают низким
или средним уровнем рефлексии. Для профессионального развития педагогов следует организовать
информационное и методическое сопровождение,
сформировать эффективное взаимодействие педагогов – профессиональное сообщество обучающихся педагогов, что будет способствовать повышению уровня рефлексии.
Обзор исследовательской работы по определению и апробации модели построения профессионального сообщества обучения педагогов, как рефлексивной практики выходит за рамки нашей
статьи. Однако следует пояснить, как были организованы рефлексивные практики педагогов.
Для обсуждения педагогического опыта, после
взаимных посещений уроков, было сформировано
профессиональное сообщество обучающихся педагогов. Профессиональное сообщество обучающихся педагогов основано на интенсивном профессиональном взаимодействии и предполагает
взаимообучение, изменение того, как педагоги
чувствуют, действуют и думают.
Педагоги были объединены в триады (тройки:
куратор и два педагога). Два педагога посещали
уроки друг друга, а затем встречались для обсуждения с куратором. При встрече, педагоги обсуждали стратегии улучшения своей практики (урока),
отвечая на рефлексивные вопросы. На встрече с
куратором педагоги давали друг другу обратную
связь по посещенному уроку, фиксировали свою
самооценку и взаимооценку в рефлексивный
дневник. Проводилось обучение в малых группах,
совместное и индивидуальное обсуждение практик в формате рефлексивных сессий, определение
лучших стратегии для дальнейшей работы.
Необходимо отметить, что рефлексивные практики в профессиональном сообществе обучающихся педагогов проходили на основе регулярных
встреч, при которых основная задача педагога заключалась в рефлексии, как основном моменте в
ходе самооценивания и взаимооценивания. С кураторами обсуждались основные компетенции педагогов. Оказалось, что не каждый педагог может
объективно оценить свои компетенции. Только
после рефлексивной практики педагогам удалось
перейти на качественное обсуждение своей профессиональной деятельности в области обучения
учащихся.
Для проведения повторного эксперимента на
контрольном этапе применялись те же методики:
анализ продуктов деятельности, методики А.В.
Карпова и Е.Е. Руковишникова. В результате повторной диагностики был установлен прирост во
всех направлениях (рис. 2).
156

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №12

Рис. 2. Распределение рефлексивных эссе по уровню педагогической
рефлексии на контрольном этапе.
Также выявлено, что при участии в профессиональных сообществах обучения педагогов как рефлексивной практики проявлен средний уровень
рефлексии у большей группы педагогов:
- стаж от 1 до 8 лет: 41 человек;
- стаж от 9 до 15 лет: 37 человек;
- стаж более 16 лет: 39 человек.
Положительная динамика зафиксирована при
оценке уровня рефлексии педагогов, с применением методик А.В.Карпова и Е.Е.Руковишникова.
В диагностике по методике А.В.Карпова зафиксированы следующие изменения: высокий
уровень – 14 человек (11,5%);средний уровень –
97 человек (80,2%); низкий уровень – 10 человек
(8,3%).
В диагностике по методике Е.Е. Руковишникова уровень педагогической рефлексии изменился
следующим образом: высокий уровень – 12 человек (9,9%); средний уровень– 98 человек (81%);
низкий уровень – 11 человек (9,1%).
Сравнительный анализ полученных данных по
двум методикам показывает повышение уровня
рефлексии педагогов.
В ходе организованных рефлексивных практик
педагоги написали эссе, в которых оценивали свои
профессиональные дефициты, искали пути решения проблем, с которыми они сталкивались в своей профессиональной деятельности («понимаю,
что не достаточно продумываю деятельность учащихся на уроке», «взгляд со стороны, как организован урок у моих коллег, заставил меня задуматься…», «думаю, как самой решить проблему общения с учащимся», «надеюсь разобраться, как лучше разговаривать с конфликтными родителями»).

Педагоги отметили, что взаимные посещения
уроков «помогают взглянуть на свою работу со
стороны и понять как надо по-другому, и что не
так». При анализе ответов педагогов зафиксирована положительная динамика, что оказывает позитивное влияние на развитие навыков рефлексии
педагогов.
На основании данных показателей можно сделать вывод о том, что у педагогов наблюдаются
положительные результаты и, следовательно, рефлексивная практика повышает уровень готовности учителя сделать свою профессиональную деятельность предметом осознанного анализа.
Анализ ситуации в образовательном учреждении показывает, что одной из проблем диагностики уровня рефлексии педагогов является недостаток диагностического инструментария, который
позволил бы оценить динамику изменений в профессиональном развитии педагогов. Важным этапом решения этой проблемы может стать разработка системы диагностических методик для
определения уровня рефлексии педагогов.
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INCREASING THE LEVEL OF REFLEXION OF TEACHERS DURING
THE IMPLEMENTATION OF REFLEXIVE PRACTICES
Salygina I.A.,
Center for Advanced Training of Specialists “Information and
Methodological Center” of the Central District of St. Petersburg
Abstract: reflexive practices are important for the professional development of educators. The main provision of the article
is to study the level of reflection in teachers and how their level of reflection will change after reflexive practices. The article
contains data on diagnostics of the level of reflection of teachers both at the level of ascertaining and at the level of formative
experiments, the role of reflection in the professional development of teachers is determined, variants of reflective practices
aimed at the development of teachers in the community are shown. The article discusses methods for diagnosing the reflection
of teachers (analysis of the products of activity, methods of A.V. Karpov and E.E. Rukovishnikov, observation, questioning in
the form of interviews, reflexive essays). Reflexive practices can take place both as part of an organized observation process
and as part of spontaneous observation. It should be noted that reflexive practices took place on the basis of regular meetings in
the professional community of learning teachers as part of an organized observation process, in which the main task of the
teacher was reflection, as the main point in the course of self-assessment and mutual assessment. The research material of the
article helps to focus the reader's attention on his own level of reflection, on his thoughts, feelings, on his ideas about himself,
about the values of professional activity. The results of diagnostics of the level of reflection of teachers leads to the understanding that reflective practices contribute to the professional and personal development of teachers.
Keywords: reflection, reflexive practice, the role of reflection of pedagogues
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Старостина А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Кустова И.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Вологодский государственный университет
Аннотация: проблема организации физического воспитания в вузах за последние годы становится весьма актуальной. Вводятся и апробируются новые программы, методики и формы обучения по физической культуре. Организация педагогического процесса призвана адаптироваться под тенденции современного образования. Таковым, например, является направленность образования в сторону инклюзивности. В процессе инклюзивного образования каждый
студент, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеет право на получение качественного образования в полном объеме.
Актуальность проблемы объясняется рядом причин: увеличение количества молодежи с ограниченными возможностями здоровья из-за ухудшения социально-экономических, экологических и иных условий; большинство молодежи с разными нозологиями из-за социальных и физических барьеров лишены возможности реализовать свои способности на уровне со здоровыми людьми; состояние здоровья подрастающего поколения в России угрожает понижением
интеллектуального уровня нации и повышением различных заболеваний.
В нашем исследовании решается вопрос о повышении качества практических занятий по дисциплинам «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», так как физическая культура является неотъемлемой частью социализации и адаптации студентов в образовательной среде университета, и особенно обучающихся с ОВЗ. Многие
ученые в своих работах указывали на низкий уровень общественной и двигательной активности обучающихся с ОВЗ,
следовательно, возникает потребность в изучении и реализации современных форм реабилитации и социальной адаптации обучающихся с ОВЗ посредством физкультурных занятий.
Цель нашего исследования – выявление наиболее приемлемых инклюзивных форм проведения занятий по физической культуре для лиц с ОВЗ. Решаются следующие задачи: 1) выяснить необходимость создания отдельных или совместных учебных групп студентов с ОВЗ для проведения занятий по физической культуре; 2) выявить виды двигательной активности и спорта для занятий физической культурой, наиболее предпочтительные для лиц с ОВЗ; 3) изучить имеющиеся проблемы и пути их решения в образовательном пространстве вуза.
В данной работе выясняется, целесообразно ли проводить совместные занятия обучающихся с ОВЗ, уровень их
материальной и учебной оснащенности, а также предлагается форма совместных занятий по физической культуре на
примере Вологодского государственного университета.
Учитывая наш опыт работы, считаем, что результаты исследования будут полезны в рамках инклюзивного образования в других вузах страны для организации занятий физической культурой со студентами, имеющими различные
нозологии.
Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура, организация занятий со студентами с ограниченными возможностями здоровья

Активное развитие современного мира, которое
включает в себя развитие информационных и
коммуникативных технологий, повсеместную глобализацию, позволяет пересматривать взгляды и
отношение на проблемы людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью. В
настоящее время все чаще стала доминировать
общественная мысль о том, что инвалиды и люди
с ОВЗ должны расцениваться как носители всех
прав и основных свобод человека, при этом эти
права и свободы должны быть реализованы без
каких-либо ограничений [6, с. 27]. Особое внимание уделяется вопросам получения равноправного
качественного обучения в высших учебных заведениях в условиях инклюзивного образования.
Под инклюзивным образованием подразумевается форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных,

языковых и других особенностей, предоставляется
возможность учиться в любых общеобразовательных учреждениях. При этом для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные условия: перепланировка
учебных помещений, новые методики обучения,
адаптированный учебный план, изменённые методы оценки и другие [1, с. 9].
В виду специфики инклюзивного образования,
каждый студент, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, имеет право на получение качественного образования.
В данном контексте поднимается вопрос о
практических занятиях по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», поскольку она является неотъемлемой частью
социализации студентов, и особенно обучающихся
с ОВЗ. Исследователи обращали внимание на низкий уровень общественной и спортивной активно159
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сти среди лиц с ОВЗ, поэтому необходимо вводить
в учебный процесс новые, современные формы
реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
[2, с. 89; 3, с. 461; 5, с. 7].
В настоящее время разработаны различные
программы и формы для внедрения и доступности
инклюзивного образования студентов с ОВЗ. В
рамках инклюзивного образования на практических занятиях по дисциплинам физической культуры и элективным курсам многие вузы предпочли перевести студентов с ОВЗ в специальную
медицинскую группу (СМГ) Б или в группы лечебной физической культуры (ЛФК). В вузах по
спортивным специальностям для лиц с ОВЗ была
введена адаптивная физическая культура. На сегодняшний день студентам с ОВЗ предоставляются
формы практических занятий в СМГ или ЛФК,
теоретических занятий (лекции, подготовка рефератов, участие в научных конференциях и другие).
Проблема мотивации к посещению практических занятий по элективным дисциплинам физической культуры заключается в отсутствии вариативности, возможности выбора направлений по
интересам и желаниям обучающихся, не достаточно оснащенной материальной базой университетов
и разработанных учебных программ для студентов
с ОВЗ и инвалидов.
Проблемы организации учебного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их социально-педагогической адаптации
рассматривали ученые А.И. Арнольдов, Л.П. Буева, JI.H. Коган, Т.Г. Киселева и др. Общие проблемы инвалидности, психологические особенности инвалидов раскрыты в работах А.Г. Асмолова,
Н.К. Боголепова, JI.C. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, К.А. Скворцова и др. Особенности
развития детей с различными проблемами здоровья рассмотрели Т.В. Лодкина, В.И. Лубовский,
Л.М. Птицына и др.
Анализ теоретической литературы по исследуемой проблеме и ее современное состояние позволили выявить основные противоречия между решениями государственной политики в необходимости введения инклюзивного образования в
высшей школе, с одной стороны, и между отсутствием в образовательном пространстве вуза необходимых условий системно организованной работы данного направления, с другой стороны.
Цель нашего исследования – выявление наиболее приемлемых инклюзивных форм проведения
занятий по физической культуре для лиц с ОВЗ.
Задачи:
- выяснить необходимость создания отдельных
или совместных учебных групп студентов с ОВЗ
для проведения занятий по физической культуре;
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- выявить виды двигательной активности и
спорта для занятий физической культурой, наиболее предпочтительные для лиц с ОВЗ;
- изучить имеющиеся проблемы и пути их решения в образовательном пространстве вуза.
Методы исследования: анализ научной литературы, анкетирование, наблюдение, математическая обработка данных.
На базе Вологодского государственного университета было проведено анкетирование, касающееся проблемы физического воспитания и спорта
студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также поиску современных и необходимых форм занятий физической культурой для лиц
с ОВЗ с целью предоставления им наиболее комфортных условий обучения на занятиях физической культуры.
В исследовании приняли участие 32 студента с
ОВЗ ВоГУ в возрасте от 18 до 35 лет, из них 68,8%
опрошенных женского пола и 31,3% опрошенных
мужского пола.
Анкетирование показало следующие результаты. 84,4% опрошенных считают, что в сфере образования необходимо уделять особое внимание вопросу получения образования для лиц с ОВЗ с
учетом их индивидуальных особенностей.
Однако, 75% респондентов ответили, что никогда не задумывались о повышении уровня определенной комфортности в процессе обучения, 15,6%
студентов отметили, что затрудняются ответить, и
лишь 9,4% процента респондентов ответили положительно, что говорит о недостаточной информированности людей о существующей проблеме.
Ответы респондентов подтверждаются и тем, что
75% опрошенных указали, что не знакомы ни с
одной государственной программой, направленной на внедрение и доступность инклюзивного
образования для студентов с ОВЗ.
Тем не менее, наблюдается заинтересованность
при ответе на вопрос о важности практических
занятий по элективным дисциплинам физической
культуры для лиц с ОВЗ. 87,5% процентов респондентов ответили, что этот вопрос является
важным, 6,3% респондентов ответили отрицательно, 6,3% студентов затруднялись ответить.
На вопрос о том, необходимо ли обучающихся
с ОВЗ переводить в специальную медицинскую
группу или же необходимо разрабатывать формы
совместного проведения занятий физической
культурой со здоровыми людьми. 65,6% респондентов ответили, что предпочтительно создавать
отдельные группы, 18,8% студентов считают, что
необходимо разрабатывать формы совместного
проведения занятий физической культурой, а
15,6% респондентов не смогли ответить однозначно на данный вопрос.
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Далее выясняется еще одна важная проблема.
75% респондентов отметили, что вуз недостаточно
оборудован для проведения занятий по физической культуре, 21,9% респондентов остались безразличны к этому вопросу и 3,1% респондентов
ответили, что вуз достаточно оснащен для полноценного инклюзивного образования.
Вопрос, касающийся знания людей видов современных направлений с возможностью проведения совместных практических занятий по физической культуре таких, как фрисби, флаттергатс,
ушу, йога, показал, что 93,8% респондентов знакомы с данными видами спорта.
Также 96,9% процентов опрошенных отметили,
что необходимо вводить специальные курсы/тренинги/мастер-классы по инклюзивным
спортивным играм для обучения преподавателей в
вузе.
На вопросы анкеты о совместных группах со
студентами СМГ 76,5% респондентов отнеслись к
этому предложению положительно, 15,6 % респондентов – за отдельную группу, остальные
обучающиеся согласились с любой формой. При
этом 88% опрошенных указывали на необходимость в разработке и применении новых современных видов физической активности и спорта
для занятий физической культурой.
Самыми распространенными ответами на вопрос о том, какие виды физической активности и
спорта выбирают лица с ОВЗ для поддержания
своего здоровья, были: растяжка, йога, малоподвижные виды спорта, легкий бег, настольные игры, занятия с небольшой нагрузкой.
На вопрос о создании наиболее комфортных
условий на занятиях по физической культуре от
обучающихся с ОВЗ получены следующие предложения:
1) разделить коллектив на группы по интересам, а также установить необходимое оборудование для занятий по физической культуре;
2) учёт преподавателями физических возможностей и индивидуальных особенностей студентов
при составлении программы занятий;
3) более внимательное отношение к командным
видам спорта, а именно отсутствие в них агрессивно-конкурентной составляющей;
4) обновление инфраструктуры и мест занятий
по физической культуре, например, поменять покрытие беговых дорожек стадиона;
5) разнообразить виды двигательной активности и спорта на занятиях физической культурой.
Данное исследование показало актуальность
обращения к данной теме. По результатам анкетных данных можно констатировать, что студенты
вуза не проявляют активность к вопросам инклюзивного образования. Тем не менее, в моменты
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возникновения проблемной ситуации они понимают, что это достаточно важный вопрос, требующий особого к нему внимания.
Ответы респондентов показали, что для них
наиболее благоприятным будет вариант создания
учебных групп для занятий физической культурой
со студентами СМГ, но отдельно от обучающихся
основной и подготовительной групп здоровья.
Решение следующей задачи исследования
находится в разработке и внедрении в учебный
процесс новых и современных видов физической
нагрузки для лиц с ОВЗ. Например, таких, как
фрисби, флаттергатс, ушу, йога, которые позволяют тренировать координацию и концентрацию,
боулдеринг, направленный на развитие быстроты
реакции, ловкость, развитие мелкой моторики и
многие другие.
Немаловажным в этом направлении является
вопрос обучения преподавателей вуза для повышения качества обучения и мотивации обучающихся инклюзивного образования к занятиям физической культурой. Всевозможные мастерклассы, тренинги, курсы и т.д. позволят освоить и
применять нововведения на практике.
Для обеспечения полноценного развития личности студента с ОВЗ необходима организация
квалифицированного педагогического сопровождения процесса адаптации и социализации, сохранения оптимального уровня здоровья, формирования у студентов с ОВЗ ценностного отношения к
своему здоровью и физической культуре в целом
[4, с. 140].
С учетом выше сказанного, на данный момент в
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» определены направления деятельности
по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по специальным образовательным программам, задачи и
меры по обеспечению необходимых условий для
поступления и обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На базе университета создан Инклюзивный
центр, оснащенный новым оборудованием и специальным инвентарем, в котором занимаются физической культурой студенты с ОВЗ, СМГ и инвалидностью, объединенные в учебные группы в
соответствии с пожеланиями по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту».
Занятия проходят в соответствии с учебным расписанием.
Одним из доступных видов занятий для ребят
являются подвижные и настольные игры, имитирующими такие виды спорта, как дартс, городки,
керлинг, бильярд, настольный теннис и многие
другие. Инклюзивный центр предлагает следую-
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щие игры – бочча, напольный керлинг, новус,
джакколо, шаффлборд, кульбутто, корнхолл. В
освоении игр с необычными названиями помогают волонтеры из числа студентов, прошедших
специальную подготовку и мастер-классы.
Действующие в центре настольные, подвижные
и спортивные игры отвечают требованиям
современных здоровьесберегающих и развивающих технологий по специально разработанной
программе физического воспитания обучающихся
с различными нозологиями.
Например, бочча – спортивная игра с мячом,
близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих
общие истоки в античных играх, является
параолимпийским видом спорта. Данная игра
показана для игроков с тяжелейшими формами
поражения центральной нервной системы и травм
позвоночника, воздействует на физическое
развитие и состояние организма игроков, влияет
на их настроение и самосознание. Регулярные
занятия бочча развивают ловкость, точность,
выносливость, координацию движений, а также
помогают тактически мыслить. Бочча не
травматична, доступна для каждого в качестве
примера здорового образа жизни и проведения
полезного активного досуга.
Новус – латышский национальный вид спорта,
улучшает координацию движений, вырабатывает
самодисциплину, коммуникабельность и стимулирует общение, тренирует глазомер.
Спортивное оборудование и надлежащий
инвентарь отвечает требованиям доступности,
надежности, прочности и удобства, а помещения и
атмосфера спортивно-оздоровительного комплекса
способствуют
созданию
безбарьерной
доброжелательной среды.
Занятия в Центре осуществляются преподавателями кафедры физической культуры, спорта и
адаптивного физического воспитания, прошедших
обучение по данной программе, с применением
разработанных
индивидуальных
комплексов
упражнений, направленных на стабилизацию
состояния и для успешного вовлечения студентов
с ОВЗ и инвалидов в общественную и спортивную
жизнь вуза.
В будущем хотелось бы, чтобы на базе каждого
вуза
функционировал
подобный
Центр,
отвечающий
всем
запросам
современного
инклюзивного образования в сфере физической
культуры и спорта, а также способствующий
адаптации и социализации, сближению и
общению людей с ОВЗ и инвалидностью. Данная
инициатива позволяет сделать процесс обучения
комфортным для каждого его участника, что в
перспективе будет способствовать формированию
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общества уважающих и поддерживающих друг
друга людей.
Забегая вперед, как показало следующее наше
исследование, студенты проявили большой
интерес к созданию Инклюзивного центра, в
целом, и занятиям с нестандартными видами
физических нагрузок, в частности. Число
желающих посещать занятия в Центре с каждым
семестром растет.
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ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES
FOR STUDENTS WITH DISABILITIES
Starostina A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kustova I.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vologda State University
Abstract: the problem of the organization of physical education in universities in recent years has become very relevant.
New programs, methods and forms of training in physical education are being introduced and tested. The organization of the
pedagogical process is designed to adapt to the trends of modern education. Such, for example, is the orientation of education
towards inclusivity. In the process of inclusive education, every student, including those with disabilities (HIA), has the right
to receive a quality education in full.
The urgency of the problem is explained by a number of reasons: an increase in the number of young people with disabilities due to the deterioration of socio-economic, environmental and other conditions; the majority of young people with different nosologies are deprived of the opportunity to realize their abilities at the level of healthy people due to social and physical
barriers; the state of health of the younger generation in Russia threatens to lower the intellectual level of the nation and increase various diseases.
Our study addresses the issue of improving the quality of practical classes in the disciplines of "Elective disciplines in
physical education and sports", as physical education is an integral part of the socialization and adaptation of students in the
educational environment of the university, and especially students with disabilities. Many scientists in their works pointed to
the low level of social and motor activity of students with disabilities, therefore, there is a need to study and implement modern
forms of rehabilitation and social adaptation of students with disabilities through physical education classes.
The purpose of our study is to identify the most acceptable inclusive forms of physical education classes for people with
disabilities. The following tasks are solved: 1) to find out the need to create separate or joint educational groups of students
with disabilities for conducting physical education classes; 2) to identify the types of motor activity and sports for physical
education, the most preferred for people with disabilities; 3) to study the existing problems and ways to solve them in the educational space of the university.
In this paper, it is found out whether it is advisable to conduct joint classes of students with HIA, the level of their material
and educational equipment, and also the form of joint classes in physical culture is proposed on the example of Vologda State
University.
Taking into account our experience, we believe that the results of the study will be useful in the framework of inclusive education in other universities of the country for organizing physical education classes with students with different nosologies.
Keywords: physical education, organization of classes with students with disabilities, inclusive education
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
«СТЕПЬ» А.П. ЧЕХОВА ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ
САМАРЯНИНЕ: ЭФФЕКТ ОБМАНУТОГО ОЖИДАНИЯ
Гончарова Н.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Институт языкознания Российской академии наук
Аннотация: статья посвящена изучению эффекта обманутого ожидания в «Степи» А.П. Чехова, созданного посредством аллюзий к новозаветной притче о милосердном самарянине. Методология исследования включает интертекстуальный, сравнительно-сопоставительный и текстуальный виды анализа. Обнаружено, что материал притчи подвергнут пародийной обработке, в основе которой лежит мысль о подмене духовных ценностей материальными. Эффект обманутого ожидания реализован в трех оппозициях. Концептуальная область оппозиции новый Иерусалим /
Иерихон связана с событием Входа Господня в Иерусалим. Оппозиция спасение/гибель выражена в основном в образе
гостиницы, отсылающем, помимо притчи о милосердном самарянине, к рассказу о явлении Ангела Господня Валааму
(Книга Числа), притче о нечистом духе, рассказу об исцелении расслабленного при Овчей купели, образу лабиринта.
Оппозиция самарянин/священник основана на факте наделения о. Христофора функциями купца; особое внимание
уделено реминисценциям чуда в Кане Галилейской, рассказа о беседе Иисуса Христа с самарянкой, образа прав. Лазаря, обстоятельств гибели вмч. Георгия, таинства крещения, мотива слепоты. Проведены смысловые параллели между
оппозицией самарянин/священник и притчей о сеятеле. Исследование показало, что трансформации мировоззрения,
вызываемой притчей, в повести не происходит.
Ключевые слова: «Степь», А.П. Чехов, притча о милосердном самарянине, пародия, новый Иерусалим / Иерихон,
спасение/гибель, самарянин/священник

притче о милосердном самарянине, «первой из
притч, которые, согласно Луке, Иисус произнес на
пути в Иерусалим» [5, с. 253], встречаются в основном в последней главке повести.
Методология исследования основана на интертекстуальном, сравнительно-сопоставительном и
текстуальном видах анализа.
Результаты исследования
1. Оппозиция новый Иерусалим / Иерихон
Ожидания обмануты с самого начала: новый
Иерусалим, в который, казалось бы, направляется
Егорушка, наделен чертами Иерихона, обозначающего, согласно толкованию Оригена, мир [12].
Так, подобно Иерихону, который «стоял на возвышении» [15, с. 308], пункт назначения расположен на «громадной горе, усеянной домами и церквами». (Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: [17]. Курсив в цитатах наш.) Название города
истолковывают как «благоухающий, благовонный» [11, с. 212], что позволяет противопоставить
его постоялому двору Мойсея Мойсеича, на котором ощущался неприятный запах (ср. описание
голоса о. Христофора, «неприятный и резкий», как
случай своего рода синестетического переноса).
Однако посредством 15-го стиха 24-й главы Книги
Премудрости Иисуса, сына Сирахова («Я возвысилась… как розовые кусты в Иерихоне» [11, с.
212]), имя хозяйки можно связать с «городом
Пальм» (Втор. 34:3). Образ «широкой реки», через
которую перешел обоз, вероятно, служит параллелью к Иордану. Переход реки посуху (И. Нав.
3:17) является «Божьим чудом», с которого

Введение
Объектом предлагаемого исследования служит
эффект обманутого ожидания в «Степи» А.П. Чехова, обусловленный обращением к контексту
притчи о милосердном самарянине (Лк. 10:30-37).
Последняя также базируется на обманутом ожидании. По словам Джона Доминика Кроссана, «это
притча реверсирования, в которой хорошее (духовные лица) и плохое (самарянин) становятся
соответственно плохим и хорошим, так что мир
подвергается испытанию и встает с ног на голову»
[23, с. 227]. Проанализировав новозаветные притчи на основе актантной схемы Альгирдаса Жюльена Греймаса, он «предполагает, что многие… [из
них] могут быть описаны с точки зрения структуры как столкновение между слушателем и рассказчиком… Ожидаемая слушателем корреляция
Отправитель / Объект / Получатель заменяется
прямо противоположной или однажды, или дважды…» [23, с. 229-230]. Иными словами, пользуясь формулировкой Адриенн фон Шпайр, «полно
вещей, повсюду переливающихся через край ожидаемого, потому что они подразумевают большее,
потому что во всем известном вибрирует тайна.
<…> И вот учитель превращается в ученика. В
этом духовно обращающем превышении меры,
которое одновременно является преизбытком благодати, заложено характерное для Господа» [19, с.
137]. В «Степи» такое обращение носит пародийный характер: «преизбыток благодати» подменяется преизбытком материального. Эффект обманутого ожидания проявлен и в том, что аллюзии к
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«начался» и которым «завершился» исход из
Египта [15, с. 306].
Первое упоминание Иерихона встречается в 1ом стихе 22-й главы Книги Числа [11]. О. М.
Фрейденберг [16] сближает въезд Валаама на
ослице в моавитский город (22:36) с событием
Входа Господня в Иерусалим; провидец и ослица
отождествляются с солнечными божествами, прошедшими через преисподнюю (образным выражением этого пути служат «плутания»). Реминисценцией образа осла в притче, приравненного
Оригеном к телу Христа, служат упомянутые о.
Христофором волы, езда на которых – «чистое
поношение»: вол, в отличие от осла, считался чистым животным (его образ сближаем с образом
мельницы, народной метафоры солнца, – ср.: «Не
заграждай уста волу молотящему» (Втор. 25:4; 1
Кор. 9:9) [Цит. по: 11, с. 84-85]). Можно предположить, что отсылкой к рассказу о входе в Иерусалим являются и сожаления Дениски по поводу
измятого «пальтишки». Кучер, подбросивший в
начале поездки пальто на воз, помог мальчику оттуда слезть. «По словам святителя Епифания
Кипрского, возложение одежд на землю – это не
только воздаяние почестей Царю царей, но и символ “совлечения” “ветхого человека, обнажения и
опустошения синагоги”» [14, с. 34]. Примечательно, что история Диониса во многом напоминает
историю пострадавшего притчи: согласно Аполлодору [1] бог попал в руки тирренских пиратов;
освободившись из плена, он вывел мать из Аида и
вознесся с ней на небо. Иисус Христос вывел из
ада Еву; миссия Егорушки заключалась в «спасении» Настасьи Петровны Тоскуновой.
2. Образ гостиницы в контексте
оппозиции спасение/гибель
В притче о милосердном самарянине метафорой преисподней, по-видимому, служит «ров» [3,
с. 245] – дорога из Иерусалима в Иерихон была
«скалистым, извилистым, ненадежным спуском
прибл[изительно] на 1000 м» [15, с. 1521]. Проходила она «через пустынные... места» [5, с. 258],
ассоциируемые со степью. Именно здесь, в Иудейской пустыне, как известно, находится гора Искушения. Горы, на которые поднимался Валаам, обозначают храм [16]; аналогично, согласно толкованию Оригена и Августина [23], гостиница притчи.
В повести образ гостиницы схож с «N-ским богоугодным заведением», однако, вопреки ожиданиям читателя, «длинный, узкий коридор», ведущий
в «маленький номерок», напоминает «узкую дорогу», пролегавшую между стен виноградников,
«тесное место», где ослица Валаама увидела Ангела Господня «с обнаженным мечом в руке» (Чис.
22:23-27). (Цитаты из Библии в неоговоренных
случаях приводятся по изданию: [15].)
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С содержателем гостиницы можно отождествить образ Настасьи Петровны Тоскуновой, которой обещано «по десяти рублей в месяц платить». Ее отчество связано с образом «ловца человеков» апостола Петра (согласно истолкованию
Августина под содержателем следует понимать
апостола Павла [23]). Домик Настасьи Петровны
«с красной крышей и с зелеными ставнями» и
«зал, весь уставленный... цветочными горшками»,
вызывают в памяти N-ский вишневый сад, служащий, видимо, символом райского сада, из которого был изгнан Адам, – по Оригену и Августину
ему соответствует пострадавший от разбойников
человек [23]. «Плутания», сопровождавшие поиск
квартиры, ассоциируются с образом лабиринта –
так было принято изображать Иерихон; в рукописях встречается и образ «“алой нити”», веревки
блудницы Раав, спасшей двух соглядатаев [6, с.
150]. Проведем аналогию: Пантелей вылез из
«разбойничьего гнезда» через дыру в стрехе –
юноши прятались «в снопах льна… на кровле» (И.
Нав. 2:6). Рыжая собака Тоскуновой напоминает
таковую ацтекского предания: ярко-рыжие собаки
(к шее которых привязывали нить) сопровождали
мертвецов, тогда как белые и черные не достигали
берега мертвых: первые были чистыми, вторые
запачканными [9]. Этот миф служит параллелью к
житию «псоглавого» св. Христофора, согласно
которому он однажды перенес через реку солнечного Богомладенца – у Егорушки «голова горячая».
Вышесказанное внушает надежду на «исцеление» мальчика, оставленного на попечение Тоскуновой; по словам Августина, «мы все еще “проходим лечение в гостинице”» [23, с. 26]. Эффект обманутого ожидания достигается в контексте притчи о нечистом духе (Мф. 12:43-45; Лк. 11:24-26), с
которым сравнивается брат Мойсея Мойсеича Соломон; разбойники притчи, согласно истолкованию Августина, – «дьявол и его ангелы, лишающие человека бессмертия» [23, с. 26]. Подобно нечистому духу, пассажиры брички, пройдя по «безводным местам», возвращаются в «выметенный и
убранный» дом: «В номерке было прибрано, светло, уютно…», однако на квартире у Тоскуновой,
«отказанной» зятю восемь лет назад (в притче восемь злых духов), «не прибрано», как и на постоялом дворе Мойсея Мойсеича: «…у нас не чисто!»
(ср. фразу Пантелея: «…Петр Григорьич, дело не
совсем чисто…»).
В контексте притчи о нечистом духе раскрывается смысл предупреждения, сделанного о. Христофором: «…вперед не согрешай…» (см. [18]).
Эта фраза отсылает и к рассказу об исцелении расслабленного у источника Вифезда (Ин. 5:1-16)
[18], проболевшего тридцать восемь лет, сближае-
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мых с сорока, периодом странствий израильтян в
пустыне [18]. Слово ʻВифездаʼ является
«греч[еской] транслитерацией евр[ейского] (или
арам[ейского]) названия, означающего “дом излияния чувств”» [15, с. 1573], – двухэтажная гостиница, как отмечено выше, сравнивается с «N-ским
богоугодным заведением». «…Слова – “Господи,
человека не имам” – являются богатой темой для
размышления о духовной слепоте и близорукости
человеческого сердца» [10, с. 64]. Примечательно,
что слово σπλάγχνον, от которого произошел греческий глагол ʻсжалитьсяʼ (Ин. 10:33), обладает
переносным значением «“сердце”» [5, с. 259] – ср.
пряник в виде сердца, подаренный Розой. Апокрифические сказания отождествляют больного у
источника Вифезда со служителем, ударившим
Иисуса Христа по щеке во время допроса у Анны
(Ин. 18:22), который был приговорен Спасителем
к вечной жизни и стал известен как «“Вечный
Жид”» [10, с. 65]. В Притчах Соломона предостережение о. Христофора выражено в образе пса,
возвращающегося на свою блевотину (Пр. 26:11;
ср. 2 Пет. 2:22) [18], – на въезде в город Егорушку
стошнило. Композиционное кольцо замкнулось.
3. Оппозиция самарянин/священник
Фактором, способствующим созданию эффекта
обманутого ожидания, служит пародийная обработка образа протагониста притчи, которому соответствует о. Христофор: в притче самарянин –
«купец, который часто ездил по той дороге, [что]
подтверждается его знакомством с… [содержателем гостиницы] и обещанием скорого возвращения» [22, с. 204-205]. Таким образом, «отрицательный пример» и «шокирующий контрпример»
[3, с. 248] инвертированы. Приведем еще один
пример инверсии. Если самарянин «перевязал…
раны, возливая масло и вино» (Лк. 10:34), то священник смазал Егорушку «маслом с уксусом»;
«болеутоляющее средство… с уксусом [обычно
давали] умирающим… чтобы притупить… боль»
(ср. Мф. 27:34; Мк. 15:23) [15, с. 1434]; уксус
сближаем с квасным, которое запрещено употреблять в праздник опресноков (ср. Исх.12:15). «Претворение» вина в уксус может служить пародией
на первое чудо, сотворенное Спасителем, чудо в
Кане Галилейской, а также на таинство крещения,
с которым Августин сравнил образ масла и вина
[23]: о. Христофор, иронически сопоставляемый с
Робинзоном Крузо, растирал мальчика, «пожимаясь, прерывисто дыша»; ср. описание действий
хозяина постоялого двора: «Мойсей Мойсеич
встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так,
как будто он только что выскочил из холодной
воды в тепло, побежал к двери и закричал диким
придушенным голосом…» Утром у Егорушки
«от… болезни осталась одна только небольшая
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слабость в ногах и в шее» – в эпизоде купания
Дымов хватал мальчика за ногу и за шею. Добавим, что вино (бога виноделия) служит параллелью к живой воде, предложенной Спасителем самарянке (Ин. 4:10) [20]. На подступах к городу
Егорушка «попроси[л] пить» – «ответом» на эту
просьбу стали настойчивые предложения Тоскуновой «чайку покушать», которые натолкнулись
на категорический отказ (священник отказался и
от чаепития с ключарем). Примечательно, что
Настасья Петровна носит имя младшей сестры самарянки (в будущем – св. Фотины) [4].
Рассмотрим подробнее такое исцеляющее действие, как «перевязывание… ран», образ которого,
согласно толкованию Августина, «означает избавление от греха» [23, с. 26]. В качестве перевязочного материала, использованного самарянином,
предлагают головную повязку или разорванное
для этого случая нижнее белье [22] – о. Христофор
«укрыл… [Егорушку] одеялом, а поверх одеяла
пальтом Ивана Иваныча». Дети Мойсея Мойсеича,
накрытые одеялом, напоминают стоглавую гидру.
Ср. тж. образ «обвитого по рукам и ногам» (Ин.
11:44) прав. Лазаря (в ближайшем контексте притчи упомянуты Марфа и Мария, с которыми отождествляемы Настасья Петровна и ее внучка (ср.
Лк. 10:39, 40)). Иисус приказывает его развязать:
смерть (рабство) ассоциируется с действием связывания, а жизнь (воскресение) – с действием развязывания [16]. Добавим, что, согласно синаксарю
на Лазареву субботу, «после своего воскрешения
Лазарь не вкушал ничего, кроме сладкого» [8].
Отношение Мойсея Мойсеича к гостям, его улыбка «мучительно сладки»; воплощением сладости
служит хлеб с медом и медовый пряник (затхлый
запах, возможно, связан с запахом тления – ср.:
«Уже смердит; ибо четыре дня, как он умер» (Ин.
11:39)). Однако «в приношениях Господу на жертвенник м[ед] не допускался»: он «нередко занимал
одно из главных мест» в жертвах язычников [11, с.
330]. Иронично сопоставление образов сожжения
(крупной суммы) денег Соломоном (Земля обетованная «была страною, “текущею молоком и медом”» [11, с. 330]) и «горячих щей» Тоскуновой,
гости которой отказываются от «сахаро́в».
Воскрешение Лазаря сравнивается с исцелением слепого (Ин. 11:37). Параллелью к образу двух
динариев, заплаченных содержателю гостиницы,
служат, вероятно, два гривенника (о. Христофора
и Кузьмичова), которые, в свою очередь, можно
сблизить с двумя пятаками, прикрывавшими глаза
Зинаиды Даниловны (ср. Мф. 20:29–34; Мк. 10:4652; Лк. 18:35-43). Августин связывает обещание
вернуться, данное самарянином содержателю гостиницы, с 29-м стихом 19-й главы Евангелия от
Матфея [23]. В повести обетования «получит во
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сто крат и наследует жизнь вечную» не сбываются: о. Христофора мальчик, скорее всего, больше
не увидит; ср. образ цыпленка под тарелкой,
сближаемого с дрохвой, цена которой – «двугривенный». Деталь двуглавого орла на правилах в
комнате Мойсея Мойсеича контекстуально связана с образом крещения огнем (Мф. 3:11; Лк. 3:16),
которое парадоксально приводит не к спасению, а
к гибели: «…под крещенье ночью загорелась изба… Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В
Орел… Марья-то… сгорела с детками…» Эта деталь ассоциируется с цикличностью, заложенной в
образе гидры: на месте отрубленных голов появлялись две новых. Жар Егорушки сближаем с гибелью вмч. Георгия, который, как известно, был
казнен усекновением мечом. Ср. диагноз о. Христофора: «…ты… чего-нибудь покушал» – и
ощущения, возникшие у мальчика «от съеденных
арбуза и дыни»: «В его тяжелой голове путались
мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса». Резкость голоса священника (связываемая с образом острых предметов) соотносима с «особой приметой [Емельяна], резко бросавшейся в глаза: в левой руке держал он кнут», а
также с образом «резкой, неприятной сырости»,
которую Егорушка ощутил во время грозы. Диагноз простуды – ср. слова Пантелея: «живот застудил… парнишка-то…» – вызывает в памяти эпизод с кузнечиком и мухой. Кузнечик в народном
сознании связан с карликами, которые считались
кузнецами [2].
Два динария истолковывают как «Слово и причастие» [23, с. 65]. Сын Мойсея Мойсеича, отправляемый через год «в ученье», носит имя
Наума Грамотника. 1 декабря, когда происходило
такое определение, «сердобольные матери выпекали… маленькие лепешки в виде монет и дарили
их своим и соседским детям – на счастье и удачу»
[13, с. 477]. В этом, среди прочего, заключается
смысл подарка Розы. Образы «всех четырех мужчин… следу[ющих] той же самой дорогой» [19, с.
142], можно связать с семенами притчи о сеятеле,
обозначающими «слово Божье» (Лк. 8:11) – вход в
Иерусалим соответствует празднику Кущей, плодородия [16]. Майкл С. Финк сравнивает «устойчивые значения слов… [с] заборами, преграждающими вход в… текст памяти, где слова не столько означают, сколько резонируют» [21, с. 161];
чеховская музыкальность, по мнению исследователя, определяется «желанием пройти через этот
забор» [21, с. 162]. Покосившийся забор Тоскуновой (подробнее об этом образе см. [21]) дает такую
возможность – на одной из миниатюр вход в
Иерихон помечен надписью «“Щель в воротах”»
[6, с. 154]; более того, он позволяет выйти за пределы круга общения, для современников Иисуса –
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круга близких и кровных родственников, евреев и
прозелитов [24]: «претворенная в жизнь любовь
перекрывает удаленность» [19, с. 142]. Притча о
милосердном самарянине – «обвинение, предъявляемое всякому, кто создает защитную преграду
для того, чтобы вести беззаботную жизнь» [24, с.
147]. Четырехкратное «горе» о. Христофора перекликается с «заповедью новой» (Ин. 13:34), однако
его отказ пить чай с ключарем вызывает в памяти
«горе вам», обращенное к книжникам и фарисеям
(ср. Мф. 23:13; Лк. 11:52). По словам протоиерея
Валериана Кречетова, любовь «проверяется испытаниями и трудностями. И только когда вся шелуха себялюбия, земных пристрастий отсеется, останется один алмаз любви» [7, с. 41]. С этой же заповедью связана проблема применения знаний на
практике – ср.: «…если… такие науки учить, что
от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не
учиться» – «духовность – это совсем не сумма
знаний, а то, что жизнью проверяется: поведение,
делание, чувство. И не случайно... как бы противолагаются “знание” священника и левита и “делание” Самарянина – Господа нашего Иисуса
Христа» [7, с. 39]. «Он пришел к падшему, измученному и израненному человеку, взвалил его на
Себя и понес» [5, с. 263].
Заключение
Эффект обманутого ожидания в «Степи» создан в контексте пародийной обработки притчи о
милосердном самарянине и передан в трех оппозициях: новый Иерусалим / «Иерихон», спасение/гибель (связанной с образом гостиницы), самарянин/священник. Если в оригинале ожидания
слушателя обмануты и «мудрость» мира сего
«разбита вдребезги» [23, с. 229], то в повести «перемены прежних ценностей» [23, с. 227] не происходит – «и нет ничего нового под солнцем» (Еккл.
1:9). Причина последнего кроется в подмене духовного мирским.
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***
ANTON CHEKHOVʼS “THE STEPPE” AND THE PARABLE OF THE
GOOD SAMARITAN: THE EFFECT OF DEFEATED EXPECTANCY
Goncharova N.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences
Abstract: the article is devoted to the study of the effect of defeated expectancy in Anton Chekhovʼs “The Steppe”, which
is produced by the allusions to the parable of the good Samaritan. The research methodology includes intertextual, comparative, and textual analyses. It is found that the parable is subject to parodic treatment, which is based on the idea of the substitution of spiritual values with material ones. The effect of defeated expectancy is achieved by means of three oppositions. The
conceptual domain of the opposition New Jerusalem / Jericho is connected with the event of the Entry of Our Lord into Jerusalem. The opposition salvation/death is actualized mostly in the image of the hotel, referring, apart from the parable of the good
Samaritan, to the story of the appearance of the angel of the Lord to Balaam (the Book of Numbers), the parable of the empty
house, the story of healing a paralytic at the pool of Bethesda, and the image of the labyrinth. The opposition Samaritan/priest
is based on the fact of charging Father Christopher with the duties of a merchant; special attention is paid to the reminiscences
of the miracle at Cana in Galilee, the story of Jesusʼs conversation with the Samaritan woman, the image of Lazarus of Bethany, the circumstances of St Georgeʼs death, the sacrament of baptism, the motif of blindness. Parallels are drawn between the
opposition Samaritan/priest and the parable of the sower. The research has shown that the transformation of worldview
brought about by the parable does not take place in the novella.
Keywords: “The Steppe”, Anton Chekhov, parable of the good Samaritan, parody, New Jerusalem / Jericho, salvation/death, Samaritan/priest
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О КАЛМЫЦКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ И ДИАЛЕКТНОМ ЯЗЫКЕ
Гусейнов Г.-Р.А.-К., доктор филологических наук, профессор,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в силу недостаточной изученности рассматриваемой проблемы цель статьи заключается в том, чтобы
выявить калмыцкие лексические элементы, получившие отражение не только в русском литературном, но и диалектном языке, а также дать им историко-этимологическую характеристику. Было установлено, что к числу кодифицированных калмыцких лексических элементов, фиксирующихся академическими словарями современного русского литературного языка XVIII-XX вв., относятся: улус «округ, район», отмеченное в них со второй половины XX в.,
маштак/маштачо́к «небольшая плотная лошадь», впервые отразившееся в «Словаре Академии Российской» (1789), и
махан/маханина «у татар, башкир и др. мясо, преимущественно конина» – в академическом словаре 1847 г. Последние
два слова широко распространены в русских говорах, но малоупотребительны в русской художественной литературе,
причем вариант маханина, ограничивается лишь XIX веком. В Словаре Даля получают отражение (при неясном отношении среднетерское чова «волк» к калмыцкому чон «волк, волчица») некоторые диалектные калмыкизмы, известные
и среднетерским русским казачьим говорам: шурга/шурган «метель», присущее также архангельским и поволжским
говорам, хотон «калмыцкое селение» при среднетерском хатон, бурханы «идолы у калмыков», упоминающиеся в записках русских путешественников XVIII в. Наряду с лексическими формами, присущими лишь среднетерским говорам (манджик «молодой человек, стремящийся к духовной деятельности», гилюн «калмыцкий священник», худук
«колодец»), в них также обнаруживаются калмыкизмы, известные другими русским говорам – поволжское муга
«змея», известное среднетерским говорам, нох «собака» и «слово, которым подзывают собак» в сибирских говорах
(среднетерсксое ноха «собака).
Ключевые слова: русский литературный, диалектный язык, среднетерские говоры, калмыкизм, словари

Рассматриваемая проблема еще не становилась
предметом специального изучения. На сегодняшний день, что касается калмыцкой лексики в русским литературном языке, то к ним относят всего
несколько слов, два из которых (см. в последующем изложении) уже становились объектом специального анализа (см. в последующем изложении) – маштак, махан/маханина [см. 12].
Известна также еще одна, но не имеющая непосредственного отношения к цели данной работы,
которая заключается в установлении и историкоэтимологической характеристике калмыцких лексических элементов, получивших отражение не
только в русском литературном, но и диалектном языке, публикация Л.Б. Олядыковой. Она посвящена лишь освоению (категория рода и категория числа) апеллятивов и онимов, получивших
отражение в русских переводах произведений Д.
Кугультинова, связанных с эпосом «Джангар»
[13].
Что касается вышеупомянутых лексем, то об их
достаточно ранней известности русскому литературному языку свидетельствует фиксация соответствующих лексем в Академических словарях русского языка, начиная с XVIII-XIX вв., имея в виду
также их отражение в «Словаре современного русского литературного языка». Их историкоэтимологический анализ позволяет полагать следующее (см. в последующем изложении).
Маштак «небольшая плотная лошадь» – Норстедт, Слов. 1780: маштак. – От тюрк. maštak
«крошечный» [18, с. 736], а также «небольшая ло-

шадь; иноходец», «старинное название иноходца»,
маштачо́к – Словарь Целлария, 1748; Словарь
Академии Российской (1789) [14], точнее, из калм.
maštaG «маленький (о лошади)» [2, с. 586]. У В.И.
Даля: маштак, маштачок «очень малорослая лошаденка, лошадь карлик; приземистый крепыш, о
лошадке и о человеке» [7].
При этом первый случай употребления данного
слова в языке русской художественной литературы имел место лишь в1853 г. у Л.Н. Толстого в
рассказе «Набег. Рассказ волонтера», в котором
значение слова разъясняется в примечании
(«Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь»), в условиях, когда известно всего 8
случаев его употребления в 1853-1859 гг. [11].
Примерно с этого времени слово отмечается в
русских народных говорах, включая терские, ср.:
Маштак «1. Кастрированный жеребец. Астрах.,
1854. Астрах., Дон., Терск., Краснояр., Кизляр.
Даг. АССР. 2. Порода низких степных лошадей.
Кизляр. Даг. АССР, 1966. 3. Жеребенок по третьему году. Юго-вост. Кубан., 1949-1951 [16, с. 60].
Все это говорит о малоупотребительном характере
данного слова, хотя оно закрепилось в русском
литературном языке достаточно рано – еще в конце XVIII в., отразившись в Словаре Академии Российской (1789).
Другое слово, упомянутое Л.Б. Олядыковой,
входит в русский литературный язык несколько
позднее, в середине XIX в. Ср.: Махан 1. То же,
что маханина. 2. Кушанье, приготовляемое из маханины в виде кусочков мяса с косточками. –
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Даль. Слов.: махан. – Калм. махан. Маханина. У
татар, башкир и др.– мясо, преимущественно конина. – Слов. Акад.1847: маханина. [18, с. 719].
Кроме того, маха́н «мясо», вост.-русск., «баранина», казанск., «конина», оренб. (Даль), (ср.-) терск.
Из калм. mаχɔn "мясо", монг. miqan [21, с. 586].
Ср.: ср.-терск. наур. махан «падаль, дохлятина» [5,
с.83], моздок. махан/маханина «конина, конское
мясо» [10, с. 33]; «мясо павшего животного, падаль» Тамб. (1851), Дон., Сев.-Кавк., Терск; «не
совсем свежее мясо» Дон. (1929); кизляр. Даг.
АССР (1966) махан «откормленное животное»,
молодое жирное мясо; туша»; дон.,1920 «мясо
только что зарезанной лошади, свежатина»; казан.
(1852) махан «баран»; «захудалая лошадь, годная
только на мясо» Сарат. (1931); Новосиб. (1963),
оренб. «вареное мясо»; «вареное мясо, приготовленное в большом количестве» Чкал. (1955); «суп
с конским мясом» Свердл. (1952) [16, с. 45]. В
языке русской художественной литературы слово
впервые было употреблено у В.И. Даля в рассказах «Хмель, сон и явь» (1843) и «Сказка о Георгии
Храбром и о волке» (1836) при известности 14
случаев его употребления вплоть до 1987-2000 гг.
[11].
Известно также гораздо меньшее (всего три)
количество случаев использования слова маханина, которое ограничивается XIX веком и получило
отражение только в произведениях Н. А. Лейкина
«Апраксинцы»
(1863),
П.И.
МельниковаПечерского «В лесах». Книга вторая (1871-1874) и
Д.Н. Мамина-Сибиряка «Озорник» (1896) [11], что
также говорит о малоупотребительности данного
слова, в отличие от представленности в говорах.
Вместе с тем обращает на себя внимание калмыцкая лексическая форма, которая не получило
отражения в словарях и Национальном корпусе
русского языка, будучи отмеченной в тоже время в
Словаре В.И. Даля: шурга ж. и шурган м. астрах.
сар. ниж. арх. буря, вьюга, мятель, буран, хурта,
пурга; | летний столбовой вихрь. На дворе шурганит. Шургнуть кур. провалиться?. Сюда же шурга
«метель», шенкурск., нижегор., сарат., астрах.
(Даль), шурган то же, шурганить «бушевать, мести» [7]. Усвоено, вероятно, из калм. surn «метель,
буря с дождем, буран в степи». Ввиду этого считается заимствованием, распространившееся вверх
по Волге при том, что форма на -а, возможно, подверглась влиянию слова пурга [см. 22, с. 200].
Кроме того, вариант шурга(н) «метель» отмечен и в среднетерских русских казачьих говорах
[5, с. 91] и может быть возведен к калм. шуурһн то
же. Имея же в виду закономерность ареального
распространения данного слова, отмеченную М.
Фасмером, необходимо принять во внимание то,
что образование русских среднетерских говоров, с
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которыми оказалось связанным вышеупомянутое
ср.-терск. наур. махан «падаль, дохлятина», может
быть отнесено к 60-70-е гг. XVIII века. Тогда между Гребенским казачьим войском («старые» станицы Курдюковская, Старогладовская, Новогладовская, Старый Щедрин), которое к 1712г. были
переведено на левый берег Терека, между самой
западной из пяти его станиц – Червленной – и
крепостью Моздок (1762г.) пятью станицами (Калиновская, Мекенская, Наурская, Ищерская, Галюгаевская) были поселены к 1771 г. 517 семей
донских казаков. Они были ранее, в 1733 г., поселены на р. Волге и затем переведены на Терек, где
составили Моздокский полк. К ним были присоединены в 1770 г. 250 семейств донских канониров. Тогда же между Моздоком и станицей Галюгаевской была основана станица Стодеревская, в
которой поселилось 200 семей крещеных калмыков Саратовской крепостиой милиции [см.: 1, с.
354; 3, с. 195; 8, с. 91; 10, с. 1-39, 373].
Это позволяет предполагать, что вышеупомянутое слово могло быть привнесено на Терек калмыцкими переселенцами из Саратова в условиях,
когда в широком смысле терским считается все
казачье население Терека, включая говоры прилегающих гребенских станиц, которые считаются
нижнетерскими. В узком же смысле к числу терских относятся говоры, носители живут в станицах
выше,
включая
нынешнюю
КабардиноБалкарскую Республику, и ниже по Тереку до гребенских станиц. В отличие от среднетерских, говоры последних описаны монографически [2], их
и других нижнетерских говоров лексика проанализирована в контактологическом (с местными
тюркскими (кумыкским и ногайским) и чеченским
языками) отношении для периода позднего (XVIXVII вв.) средневековья [см. 6]. При этом русские
казачьи терские говоры в целом, сильно отличаются от окающих гребенских [см. 2], с характерным для первых аканье недиссимилятивного типа,
иканьем и яканьем, а также исключительно южных чертах в консонантизме и морфологии [см.
20].
Рассматриваемые среднетерские говоры, в отличие от гребенских (см. выше), в описательном и
особенно историческом отношении до сих пор системно не изучены при известности лишь отдельных досоветских их описаний, зачастую не собственно лингвистического характера [см.: 4; 5 10].
Практически не исследована их лексика с контактологической (в отношении ареально смежных
иносистемных языков) точки зрения.
Особенно ценными в рассматриваемом отношении представляются лексические материалы
одной из статей П.А. Вострикова, посвященной
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станице Наурской, ареально смежной Стодеревской, где были.
Поселены калмыки. Не случайно, надо полагать, что именно в речи жителей соседней станицы
Наурской были обнаружены калмыцкие заимствования. И, как отмечал П.А. Востриков [5, с. 64],
«язык наурцев довольно своеобразный. Их великорусский язык с течением многих веков подвергался влиянию всевозможных народностей: то ногайцев, то калмыков, то лезгин, то чеченцев и др.
горцев, не говоря уже о сильном влиянии малорусского наречия… Да и родной казакам великорусский язык» в их устах изменился до неузнаваемости… [Он] пестрит малорусскими, чеченскими
и калмыцкими оборотами речи. Чисто русским
языком никогда не говорят наурцы».
В той же статье П.А. Востриков приводит из
говора наурцев следующие неизвестные русскому
литературному языку слова, которые он считает
калмыцкими по происхождению:
- манджик «молодой человек, стремящийся к
духовной деятельности, у калмыков» [5, с. 83];
- муга «змея (калмыцкое слово)» [5, с. 83], поволж. муга «змея» [16, с. 18; 328] < калм. moγā то
же [21, с. 669];
- гилюн «калмыцкий священник» [5, с. 75], отмеченное в том же значении как терское, 1907 г., в
«Словаре русских народных говоров» [15, с. 172]
< калм. гелң «священник»;
- бурханы «идолы у калмыков» [5, с. 75]
(<калм. бурхн «бог»), упоминавшиеся в связи с
калмыками и в значении «монгольский идол» в
«Памятниках сибирской истории XVIII в.» (17001713) и в записках путешествия И. Лепехина
(1771-1805) [14];
- худук «колодец» [5, с. 91] в значении «степной
колодец» считается заимствованием из калм.
χuduG̯ «родник», монг. qudug то же [22, с. 283] при
известности совр. калм. худг «колодец».
Иные из форм, отмеченных П.А. Востриков,
известны другим русским говорам (ноха «собака
(калмыцкое слово)» [5, с. 84], енис. (1865) нох
«собака», оренб. (1848), сиб., тюмен., тобол., иркут., енис. нох «слово, которым подзывают собак»
[17, с. 296] < калм. ноха «псина, пес»;
- хатон «калмыцкое селение» [5 Востриков,
1907:91], отмеченное у В.И. Даля в форме хотон
[7] < калм. хотн «калмыцкий аул» без аканья, а
также в современном русском литературном языке
(улус «округ, район» [5, с. 83] < калм. Улус то же),
в котором улус «1. Владение монгольского хана на
территории Центральной Азии и Восточной
Европы. 2. Поселение, стойбище
тюрко-монгольских народов в Евразии. 3.
Бывшая административно-территориальная еди-
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ница Якутии, соответствовавшая району. – Срезневский:
улусъ; Вейсманнов Лекс. 1731: улус; Росс. Целлариус 1771: улус [19, с. 554]. Вместе представляется неясным отношение название чова «волк» [5,
с. 91] к калм. чон «волк, волчица».
Таким образом, как было первоначально установлено Л.Б. Олядыковой, в русском языке известны два калмыцких лексических заимствования
– маштак (маштачо́к) «небольшая плотная лошадь», закрепившее в русском литературном языке в конце XVIII в., отразившись в «Словаре Академии Российской» (1789). Другое – махан/маханина «у татар, башкир и др. мясо, преимущественно конина» – в академическом словаре
1847 г. Оба варианта слова довольно широко распространены в русских говорах, но малоупотребительны в русской художественной литературе,
причем вариант маханина, ограничивается лишь
XIX веком.
Примерно тогда же в Словаре Даля получает
отражение еще одно, но уже собственно диалектное слово шурга/шурган «метель» калмыцкого
происхождения, отмеченное, наряду с архангельскими и поволжскими, вместе с иными именами
того же происхождения в 1904 г. в среднетерском
русском казачьем говоре станицы Наурской Терской области (ныне Чеченская Республика). Станица относится к числу прочих, которые были основаны в 60-70-е гг. XVIII века переселенцами,
среди которых были и калмыки, что обусловило,
надо полагать, проникновение в говор и ряда иных
генетически калмыцких лексических элементов.
Среди них, наряду со специфическими, присущими лишь данному говору лексическими формами (манджик «молодой человек, стремящийся к
духовной деятельности», гилюн «калмыцкий священник», худук «колодец»), выделяются (при неясном отношении ср.-терск. чова «волк» к калм.
чон «волк, волчица») лексемы, известные другими
русским говорам – поволж. муга «змея» (ср.-терск.
то же), енис. нох «собака», оренб, сиб., тюмен.,
тобол., иркут., енис. нох «слово, которым подзывают собак» (ср.-терск. ноха «собака). При этом
отмеченное у Вострикова хатон «калмыцкое селение» передается у В.И. Даля как хотон, а бурханы «идолы у калмыков» упоминаются в записках
русских путешественников XVIII в. в то время,
как улус «округ, район» оказывается присущим
современному русскому литературному языку,
будучи известным в нем с древнерусской эпохи.
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***
ON KALMYK LEXICAL BORROWINGS IN RUSSIAN
LITERARY AND DIALECT LANGUAGE
Guseynov G.-R.A.-K., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Dagestan State University
Abstract: due to insufficient knowledge of the problem under consideration, the purpose of the article is to identify the
Kalmyk lexical elements that are reflected not only in the Russian literary, but also in the dialectal language, as well as to give
them a historical and etymological characteristic. It was found that the number of codified Kalmyk lexical elements recorded
by the academic dictionaries of the modern Russian literary language of the 18th-20th centuries include: ulus “region” noted in
them from the second half of the 20th century, mashtak/mashtachok “small dense horse". First of them reflected in the " Dictionary of the Russian Academy "(1789), and mahan/mahanina " among the Tatars, Bashkirs and others, meat, mainly horse
meat "– in the academic dictionary of 1847. The last two words are widespread in Russian dialects, but are not widely used in
Russian fiction, and the version of the makhanina is limited only to the 19th century. In the Dahl's Dictionary some dialect
Kalmykisms known to the Middle Russian Cossack dialects are also reflected (with an unclear relation between the middletererekriver chova "wolf" and the Kalmyk chon "wolf, she-wolf"): shurga / shurgan "blizzard", which is also inherent in the
Arkhangelsk and Volga dialects, hoton " Kalmyk village", at the middletererekriver’s khaton, burkhans "idols among the Kalmyks", mentioned in the notes of Russian travelers of the 18th century. Along with the lexical forms inherent only in the middleterekriver’s dialects (mandzhik "a young man striving for spiritual activity", gilyun "kalmyk priest", khuduk "well"), they
also contain Kalmykisms known to other Russian dialects – the Volga muga "snake", known middleterekriver’s dialects, nokh
"dog" and "the word that call dogs" in Siberian dialects (middleterekriver’s nokha "dog").
Keywords: Russian literary, dialect language, middleterekriver’s dialects, Kalmykism, dictionaries
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА СТАТЕЙ
ВОЕННОГО ЖУРНАЛА "ARMOR"
Машенцева Л.О.,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: статья посвящена особенностям оформления и лексического состава письменных текстов военной
публицистики. Цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать специфику функционирования
военной лексики и терминологии текстов современных англоязычных интернет-ресурсов. Для достижения поставленной цели автор считает целесообразным решение следующих основных задач: 1) раскрыть содержание таких ключевых понятий, как «военная лексика» и «военная терминология»; 2) изучить специфику функционирования единиц военной лексики и терминологии в современных англоязычных военных СМИ; 3) рассмотреть функционирование англоязычных военных терминологических единиц в текстах англоязычных интернет-изданий. Для решения поставленных задач автор проводит анализ на основе публикаций военного журнала "Armor" (выпуск Winter 2021). Данный
журнал профессионального развития относится в широком плане к массмедийному субдискурсу, а в узком – к военнопублицистическому дискурсу, следовательно, в нем моментально запечатлевается самая свежая информация по вопросам подготовки кадров, модернизации вооружения и военной техники и в целом – информация о событиях военной жизни страны. Поэтому можно говорить о том, что в журнале отражается современное состояние военного подъязыка. Ознакомившись со статьями данного журнала, автор проводит анализ языкового материала на основе выявленных категорий – оформление, лексическая составляющая и морфемная составляющая. В ходе анализа проявляются
тенденции в употреблении лексического состава, а точнее английской военной лексики и терминологии, в способах их
фиксации на письме. Можно сделать выводы об общем направлении развития письменных текстов военной публицистики.
Ключевые слова: военная публицистика, военный журнал, военная лексика, военная терминология, сокращения,
терминологизация

В последние несколько лет явно наблюдается
активное расширение лексического состава военного подъязыка. Военные конфликты в стране и за
рубежом, модернизация и разработка вооружения
и военной техники, проведение военных учений и
сборов, освоение новых технологий и многое другое способствуют переосмыслению существующих военных терминологических единиц и словосочетаний, появлению новых терминов и новых
тенденций в построении текстов военной тематики.
События военной жизни страны и зарубежных
стран одномоментно запечатлеются в средствах
массовой информации. Следовательно, печатные и
электронные медиа тексты отражают современное
состояние военного подъязыка [5, с. 3-4]. Анализируя данные тексты, можно выявить тенденции
развития языкового военного материала, способы
его фиксации и передачи.
Поскольку статья основывается на материалах
английского военного журнала, то наше внимание
будет сосредоточено на английской военной лексике и терминологии. Под военной лексикой понимается «система лексических средств, отражающих разнообразные военные понятия и употребляющихся в общенародном и специальном общении» [4, с. 4]. Основу военной лексики составляют
терминологические единицы, «устойчивые единицы синтетической или аналитической номинации,
закрепленные за соответствующими понятиями в
понятийно-функциональной системе определен-

ной сферы военной профессии… » [6, с. 8-9]. Термины однозначны в пределах определенной отрасли знания, логичны, стилистически нейтральны
и системно обусловлены. «Упорядоченная совокупность военных терминов языка, которые отражают понятийный аппарат военной науки и, шире,
военного дела…» называется военной терминологией [1, с. 83].
Анализ описания и оформления языкового материала предпринимается нами в данной статье на
основе зимнего выпуска военного журнала
"Armor" (Winter 2021, Vol. CXXXV, No. 1).
"Armor" – издаваемый ежеквартально Армейской
школой бронетехники США журнал профессионального
развития.
На
сайте
http://pentagonus.ru/load/zhurnaly/armor/75 размещаются все его выпуски с 2016 года. Информация,
содержащаяся в журнале, представляет собой
профессиональное мнение авторов и не обязательно отражает официальную позицию командования
по вопросам подготовки кадров, относительно
доктрины ВС США в целом и Сухопутных войск
(Армии) США в частности, не изменяет и не заменяет любую информацию, представленную в других официальных публикациях данного вида вооруженных сил. Журнал "Armor" издается по распоряжению начальника штаба Сухопутных сил
США и является общественным достоянием, за
исключением случаев, когда указано авторское
право. Статьи журнала и сопровождающие их рисунки становятся государственной собственно175
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стью и общественным достоянием после поступления в редакцию. Данный журнал принадлежит в
широком плане к массмедийному субдискурсу, в
узком – к военно-публицистическому дискурсу.
Статьи журнала представляют собой вторичные
научные тексты среднего объема. Они относятся
как к жанру аналитической статьи, так и к жанру
обозрения, поэтому они доступны и понятны не
только военным, но и широкому кругу читателей
[2, с. 116].
Ознакомившись с публикациями анализируемого выпуска журнала "Armor", читатель может
проанализировать тенденции развития военного
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подъязыка, новые векторы его реализации на
письме и его содержательную наполненность. Для
описания языкового материала разделим его на
следующие категории: оформление, лексическая
составляющая и морфемная составляющая.
Рассмотрим первую категорию – оформление.
Основной акцент в этом журнале делается на экономное использование языковых средств, о чем
свидетельствует высокая частотность сокращенных терминологических единиц. При первом использовании в статье многокомпонентный военный термин пишется полностью, в скобках же
приводится его сокращение. Например [7, с. 21]:

Рис. 1.
Далее с целью экономии места используется
его сокращенный вариант. В конце каждой статьи
дается краткий список использованных сокраще-

ний с их расшифровкой. Подтверждение этому
можно увидеть на рис. 2. [7, с. 21].
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Рис. 2.
Такой принцип актуален для каждой статьи
данного журнала, независимо от того, встречался
термин в предыдущих статьях или нет.
В журнале заметна тенденция к написанию через дефис двухкомпонентных словосочетаний, а
также двух элементов в многокомпонентных атрибутивных словосочетаниях терминологического
характера. Такой способ написания присущ далеко
не всем терминологическим словосочетаниям,
имеющимся в электронных военных словарях. Это
можно объяснить стремлением к экономному использованию места на электронных страницах
журнала, более быстрому усвоению прочитанного
материала, поскольку сразу прослеживаются семантические отношения между словами. Анализ
слов, употребляемых через дефис, позволяет разделить их на группы:
1) прилагательное-существительное: operational-readiness rate [7, с. 31], initial-entry training [7, с.
14], current-operations battle tracking [7: 33], directfire capability [7, с. 35], small-arms ammunition [7, с.
28], large-scale combat operation [7, с. 48], highcaliber weapon [7, с. 44], opposing-force vehicles [7,
с. 44], internal-distribution system [7, с. 49], rotational-unit screen [7, с. 36];
2) существительное-существительное:
tankmaintenance [7, с. 31], task-organization [7, с. 38],
platoon-level [7, с. 38], weapon-systems [7: 48],
equipment-status report [7, с. 32], shop-stock listing
[7, с. 31], intelligence-collection aspect [7, с. 39], in-

formation-collection responsibility [7, с. 40], sectionleader level [7, с. 44], maneuver-force endurance [7:
48], advance-guard reconnaissance forces [7, с. 35],
conditions-setting [7, с. 31];
3) прилагательное-прилагательное:
smallestpossible element [7, с. 44], tactical-enabling task [7,
с. 52];
4) существительное-причастие
прошедшего
времени: data-driven analytical tools [7, с. 8], platoon-sized element [7, с. 10], lessons-learned from [7,
с. 19], crew-served weapon [7, с. 22];
5) причастие
прошедшего
временисуществительное: combined-arms tactics [7, с. 18],
motorized-cavalry troop [7, с. 44].
На основании приведённых выше примеров
можно заключить, что такому способу написания
в основном подвергаются словосочетания типа
«прилагательное-существительное» и «существительное-существительное».
Тенденция написания через дефис распространяется на написание устойчивых терминологических выражений. Например: person-to-person engagement [7, с. 9], on-the-job training/learning [7, с.
10], one-on-one conversation [7, с. 11], one-size-fitsall concept [7, с. 17], brigade-combat-team types [7,
с. 19], one-for-one or one-for-two basis [7, с. 19],
low-target-signature dismount teams [7, с. 24], forward-line-of-troops [7, с. 24], round-to-round dispersion tolerance [7, с. 27], tank-on-tank engagement [7,
с. 29], reserve-chain-of-custody procedure [7, с. 33],
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 shortening the reaction [45], shorten the “decide” and “identify” steps [7, с. 45];
 This involves a more specific emphasis on reconnaissance-specific tasks… [7, с. 39], The emphasis on
the intelligence-collection aspect… [7, с. 39], to facilitate the emphasis on AT training [7, с. 45];
 the unit conducted a number of “walk-ups” at
11th ACR’s SSA for line-replaceable units (LRU)…
[7, с. 31];
 a troop sector sketch [7, с. 44];
 To address these challenges [7, с. 50];
 Think of the reconnaissance objective as the nexus or point at which… [7, с. 53];
 orient on reconnaissance objective [7, с. 52],
Commanders orient their reconnaissance assets by…
[7, с. 52], A location on the ground used to orient operations… [7, с. 53];
 reconnaissance tempo, individual tempos, deliberate tempo, rapid tempo, maintain the tempo [7, с.
56], losing tempo [7, с. 48], to understand the “tempo” of the reconnaissance mission [7, с. 39], Without
a basic understanding of tempo… [7, с. 40], This constrains them to only be forceful in their reconnaissance tempo… [7, с. 58];
 The job of the cavalry squadron is to answer
questions and paint the picture for the commander to
make timely decisions [7, с. 58];
 another weakness … [7, с. 28];
 a hot topic [7, с. 18].
Некоторые общеупотребительные слова со
временем подвергаются терминологическому переосмыслению и приобретают специальные значения:
 hunter-killer [7, с. 35], hunter-killer teams [7, с.
24], hunter/killer configuration [7, с. 44], reconnaissance variants, or the hunters, … [7, с. 24], attack as
“hunters” [44], as “killers” [7, с. 44], the “killer”
crews [7, с. 45];
 reconnaissance customer [7, с. 39]; The cavalry
squadron conducting a tactical-enabling task always
has a customer [7, с. 52]; Understanding what your
customer is asking you to do will assist in… [7, с. 52];
 You must nest the squadron’s reconnaissance objective with the brigade commander’s intent, specifically… [7, с. 52]; Nesting the reconnaissance objective to the commander’s intent ensures… [7, с. 52];
 avenues of approach [7, с. 38]; The Army has
multiple avenues for communication: ... [7, с. 58];
 in the classroom environment [7, с. 55];
 with their sister reconnaissance troops [7, с. 38].
Следует отметить использование слов из других сфер употребления, в частности, единиц разговорной лексики. Например:
 navigating (мор.) the competing priorities [7:
25];
 pop-up (информ.) targets [7, с. 22];

forward- or rearward-passage-of-lines [7, с. 39],
rear-passage-of-lines [7, с. 56], at the troop-andbelow level [7, с. 42], direct-fire-control measures [7,
с. 44], persistent-power-generation capabilities [7, с.
49], light-tactical-vehicle fleet [7, с. 50], hybridelectric-drive technologies [7, с. 50], follow-andsupport-mission [7, с. 54], follow-and-assume-mission
[7, с. 54], latest-time-information-is-of-value [7, с.
55], course-of-action (CoA) [7, с. 56].
Вторая исследуемая нами категория – лексическая составляющая статей военного журнала
"Armor". Данная категория представлена широким
набором лексических средств. Наряду со специальной терминологией и нейтральной лексикой, в
анализируемом издании наблюдается использование метафорических оборотов, разговорной лексики, новых военных терминологических единиц.
Столь же характерен для текстов данного издания
и процесс терминологизации общелитературных
слов.
Присутствие метафорических оборотов и фразеологизмов, терминологизированных общелитературных слов выводит текст журнала за рамки
специального, делает его доступным и интересным для массового читателя. Через метафорические и фразеологические конструкции, которые
отражают уникальный склад мышления представителей определенного этнического социума [3, с.
365], устанавливается доверительная связь с читателем. Приведем примеры:
 You must learn quickly how to “drink from the
firehose” [7, с. 11];
 to keep readiness in the back of your mind [7, с.
11];
 before we get out of the gate with overcomplicated systems [7, с. 19];
 filling the niche of medium tank with a vehicle…
[7, с. 18], to fill this niche… [7, с. 18], to fill the role
of…tank [7: 18];
 to highlight the gap in combat power [7, с. 36],
address any gaps in the security plan [7, с. 44], the
tank company is filling gaps in the screen… [7, с. 39],
the company can bridge the gap between … [7, с. 38];
 The Army must … continue to strengthen ties
with industry regarding propulsion, power and battery technologies [7, с. 50];
 they need to learn how to provoke the enemy into
showing its hand [7, с. 57];
 Detection within a peer-to-peer battle is a chess
game… [7, с. 57], peer threats [7, с. 57];
 handcuffing the first sergeant to the supply sergeant or the medics [7, с. 25];
 JRTC is seen as the antidote to “America’s first
battles” [7, с. 46].
Статьи журнала насыщены общенародной лексикой, такой как:
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 Future ground-combat systems will be required
to support a litany (церк.) of high-energy systems…
[7, с. 49]
 We need some more oomph (разг.) over here [7,
с. 20].
В текстах журнала "Armor" содержится немало
единиц новой военной терминологии. Особенно
это характерно для названий учений, подразделений, новых видов и способов ведения боевых действий. Например:
 the 2020 Army People Strategy [7, с. 8];
 injury-prevention strategy [7, с. 15];
 gunnery-skills test (GST) [7, с. 22];
 one-line-use unit [7, с. 57];
 soldier-athlete и tactical-athlete [7, с. 15];
 near-peers [7, с. 17], near-peer threat [7, с. 18],
near-peer enemy [7, с. 24], near-peer capabilities [7,
с. 24];
 let’s call this UMPH (urban mobile protected
firepower) [7, с. 18];
 coordinated-volley fire [7, с. 44];
 semi-open terrain [7, с. 19];
 off-terrain mobility [7, с. 21];
 decisive-action training environment (DATE) [7,
с. 21];
 re-presented targets [7, с. 28];
 re-service a missed target [7, с. 28].
И, наконец, морфемная составляющая. Она
представлена достаточно частым употреблением
префикса non-, который придает отрицательное
или обратное значение основе слова. Например,
non-combat [7, с. 14], non-deployable Soldiers [7, с.
14], non-specific LBP [7, с. 14], non-lethal fire [7, с.
23], non-explosive kinetic projectiles [7, с. 43], nonhostile (contact) [7, с. 57], nonorganic higher headquarters [7, с. 31], nonstop operations [7, с. 55].
Таким образом, на материале статей, опубликованных в последнем выпуске журнала "Armor",
можно наблюдать особенности оформления и описания языкового материала, обнаружить закономерности функционирования терминологических
единиц, сделать предварительные выводы об общем направлении развития лексического состава
письменных текстов военной публицистики.
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***
FEATURES OF THE LANGUAGE MATERIAL OF THE ARTICLES
OF THE MILITARY MAGAZINE "ARMOR"
Mashentseva L.O.,
Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the design and lexical composition of written texts of military journalism. The purpose of this study is to analyze the specifics of the functioning of the military vocabulary and terminology of
the texts of modern English-language Internet resources. To achieve this goal, the author considers it appropriate to solve the
following main tasks: 1) to reveal the content of such key concepts as "military vocabulary" and "military terminology"; 2) to
study the specifics of the functioning of units of military vocabulary and terminology in modern English-language military
media; 3) to consider the functioning of English-language military terminological units in the texts of English-language Internet publications. To solve the tasks set, the author conducts an analysis based on the publications of the military magazine
"Armor" (issue Winter 2021). This journal of professional development refers broadly to the mass media subdiscourse, and
narrowly to the military-journalistic discourse, therefore, it instantly captures the latest information on personnel training,
modernization of weapons and military equipment and, in general, information about the events of the military life of the country. Therefore, we can say that the journal reflects the current state of the military sublanguage. After reviewing the articles of
this journal, the author analyzes the language material on the basis of the identified categories-design, lexical component and
morphemic component. The analysis reveals trends in the use of lexical composition, or rather English military vocabulary and
terminology, in the ways of fixing them on writing. It is possible to draw conclusions about the general direction of the development of written texts of military journalism.
Keywords: military journalism, military magazine, military lexis, military terminology, abbreviations, terminologization
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ПОНЯТИЕ «ТАЙКОНАВТ» И ЕГО СИНОНИМЫ
В КИТАЙСКИХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ
Мустафаева О.В., преподаватель,
Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королёва
Аннотация: в китайскоязычной терминологии аэронавтики существует некоторое количество синонимичных понятий, обозначающих китайских космонавтов. Широко используемым во всём мире, например, в средствах массовой
информации, является понятие «тайконавт».
В русских толковых словарях достаточного объяснения этого и других понятий нет, поэтому остается неясным,
какой именно термин следует использовать в определенных дискурсах. Таким образом, объектом исследования стали
китайские толковые словари, а предметом – понятия, определяющие путешествующих в космос.
В статье описывается история возникновения понятия «тайконавт». Рассматриваются его характерные черты и современные трактовки синонимичных понятий, проводится сравнительно-сопоставительный анализ дефиниций. На
основе выявленных данных автор выделает наиболее употребляемые понятия в определённых дискурсах.
Ключевые слова: тайконавт, китайский космонавт, китайские толковые словари, космическая терминология, дискурс

В современном мире космическая сфера является уникальным объектом научного исследования. Эра аэронавтики продолжает непрерывно
развиваться, человеческие знания расширяются,
появляются новые открытия. Над актуальными
проблемами освоения космического пространства
трудятся многие учёные. В связи с появлением
множества космических достижений, повышается
необходимость создания новых терминов и понятий, характеризующих новые явления и предметы.
Новшества и открытия проявляются как на практике (обнаружение неизвестных планет, галактик,
создание технических машин и т.д.), так и на теоретическом уровне. Для современных лингвистов
эти нововведения являются бесконечным пространством для исследований, как космос для
космонавта.
Среди трёх мировых космических держав, Китай является самым сокрытым и тайным, хотя его
научный прогресс находится на высоком уровне.
Сотрудникам Самарского Национального Исследовательского университета имени академика С.П.
Королёва, который ранее назывался Самарский
Аэрокосмический университет, всегда была интересна космическая тематика и терминология. Рассматривая терминологию аэронавтики в китайском языке, было обнаружено, что существует некоторое количество синонимичных понятий, обозначающих слово "тайконавт" – так называют китайских космонавтов. В русских толковых словарях достаточного объяснения этого и других понятий нет, поэтому остается неясным, какой именно
термин следует использовать в определенных ситуациях. Таким образом, объектом исследования
стали китайские толковые онлайн словари, а
предметом – понятия, определяющие путешествующих в космос, такие как «тайконавт» (太空

人 ), «юйханъюань» ( 宇 航 员 ) – космонавт/астронавт и «хантяньюань» （航天员) – мореплаватель в космосе. Нам необходимо было понять внутренние закономерности функционирования китайского языка при введении новой космической терминологии, поэтому слово «тайконавт»
и наиболее часто употребляемые синонимы получили свою актуальность.
Целью исследования является выявление особенностей употребления понятия «тайконавт» в
китайском языке. В работе мы обозначили следующие задачи исследования:
Познакомиться с историей возникновения термина «тайконавт».
Определить характерные черты понятия «тайконавт» по русскоязычных словарях.
Выявить наиболее известные термины, обозначающие путешественников в космос.
Определить характерные черты и особенности
употребления синонимичных понятию «тайконавт» терминов на основе толковых онлайн словарей современного китайского языка.
«Большой толковый словарь русского языка
[1]» определяет понятие как мысль, отражающую
существенные свойства и необходимые признаки
предмета или явления, а также представление,
знание, понимание чего-либо.
Понятия широко описываются в толковых словарях, поэтому именно они стали объектом исследования. Наиболее популярным и часто встречаемым в различной литературе термином является
«тайконавт», иногда встречается его иная произносительная норма «тайкунавт». Но, к сожалению,
в толковых словарях русского языка интересующее понятие «тайконавт» описываются очень
ограничено. Чаще всего встречается такое объяснение: «тайконавт – это китайский космонавт [2]».
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Кто придумал так его называть? Когда в русском
языке уже использовалось слово «космонавт», а в
английском «астронавт», для чего возникает новое
понятие в китайском? Связано ли это с фонетическими особенностями китайского языка или с политической волей представителей власти КНР?
Обращаясь к истории возникновения термина
«тайконавт», выяснился интересный факт. Оказывается, что слово, которое так крепко обосновалось в китайском и других языках, было придумано малазийцем Чью Ли Йих (Chiew Lee Yih) в
марте 1998 г., который впервые начал его употреблять на форуме сетевых технологий. Примерно в то же время китаец Чен Лан стал использовать его на своей веб-странице «Go Taikonaut».
Таким образом, в китайском языке, несмотря на
то, что на тот момент, когда первый китайский
космонавт совершил полет в космос (в 2003 г.),
уже было 2 слова, которые обозначали летающего
в космос человека: 宇航员 yǔhángyuán – ‘мореплаватель во вселенной’ и 航天员 hángtiānyuán – ‘мореплаватель в небе’, – из вне появляется третье
слово: «тайконавт», и становится наиболее употребительным в мире при обозначении китайского
космонавта [3].
21 ноября 1999 г. Китай успешно запустил беспилотный космический корабль "Шэньчжоу", и
основные мировые СМИ поспешили сообщить об
этом. В английском сообщении о том, что Китай
скоро запустит пилотируемый космический корабль, впервые использовалось слово «тайконавт»
в значении «китайский астронавт».
Сейчас этот термин обычно используется западными СМИ для обозначения китайских астронавтов. Но китайские официальные лица настаивают на использовании в печатных текстах более
технического термина «航天员» （hángtiānyuán),
что означает «космический путешественник».
После God Fifth God BBC, NYtime и другие известные СМИ использовали это слово и включили
его в Collins online dictionary [4], Random house
dictionary of the English language [5] и другие авторитетные словари. Благодаря именно первой части
этого слова оно получило яркую национальноспецифическую окраску, что стало олицетворением огромного прогресса аэрокосмической промышленности Китая.
Большой китайско-русский словарь (БКРС)
определяет термин «тайконавт» в первую очередь
как «космонавт, астронавт», но оказывается, что в
разговорной речи его часто используют со значением «человек с другой планеты» и/или муж, чья
жена живёт заграницей. Тут требуется пояснение,
так как китайский язык велик и многообразен, в
некоторых диалектах, в основном гонконгском
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кантонском, этот термин приобрёл смысл: человек, который остается в Гонконге для работы или
бизнеса, в то время как жена и дети живут за границей. Так как Гонконг является одним из ведущих финансовых центров Азии и мира, зоной свободной экономики, туда для заработков, по долгу
службы, для продвижения бизнеса стекается
большое количество как китайцев, так и иностранцев. Для многих из них, типичным явлением
стало оставлять семью на Родине или малой Родине, в целях экономии (жизнь в Гонконге очень
дорогая) или по другим объективным причинам
(недвижимость, маленькие дети, привычный уклад
жизни), а самим уезжать на разные по длительности сроки. Для обозначение таких людей отлично
подошло слово 太空人, так как первый иероглиф
太 повторённый дважды значит жена (太太), второе значение иероглифа 空 – пустота, добавляем
знакомого нам человека (人) и получается «человек, ощущающий пустоту без жены». Таким образом, у слова тайконавт появилось альтернативное
значение.
Возвращаясь к космическому происхождению
тайконавта, интересным является то, что термин
был заимствован путём транскрипции с английского языка в китайский, а не наоборот, как думают многие, ведь его придумал не китаец, и чаще
всего использовалось зарубежными СМИ. В слове
«太空人» [tàikōng rén] – так звучит «тайконавт» на
китайском языке, греческое «наутэс» [ναύτης] –
«мореплаватель», заменено на иероглиф 人 ([rén] –
человек). В буквальном переводе оригинальный
термин «тайконавт» значит «плаватель в высоком
небе» (tài – высоко, kōng – небо, воздух), что уже
отличает его от китайского варианта, так как
именно отсутствующий в оригинале 人 [rén] говорит нам о том, что известных всему миру собак
Белку и Стрелку 太空人 назвать нельзя, а тайконавтами можно. Таким образом, китайский термин
太空人 ограничен родом и видом, и не может быть
использован ни для кого, кроме как для человека.
Если в будущем в космос будут отправлять специально обученных роботов, то скорей всего для таких роботов-космонавтов в китайском языке появится ещё один новый термин. А может быть такое понятие уже существует?
Работая над исследованием, для ответа на этот
и другие вопросы потребовалась помощь носителей языка. Студенты Самарского университета
(ранее Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королёва),
приехавшие из Китая для обучения по различным
программам, помогли определить, схожие с понятием «тайконавт» термины, известные им, и толковые словари китайского языка, являющиеся
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наиболее актуальными и постоянного обновляемыми, так как имеют онлайн версию.
Таким образом, были определены 3 интересующих термина «тайконавт» ( 太 空 人 ), «юйханъюань» (宇航员) и «хантяньюань» （航天员）.
Все они связанны с путешествиями за пределы
земной атмосферы и являются синонимы, но все
они так же имеют особенности употребления свои
характерные черты.
Были изучили трактовки интересующих понятий в толковых словарях китайского языка (Большой китайско-русский словарь, 漢典字典, 百度汉
语, 在线新华字典, 现代汉语词典在线), что позволило выявить их характерные черты и особенности их употребления:
1. В словаре 漢典字典 [6] из 3 интересующих
терминов определение было дано только тайконавту (太空人:在太空中操作太空船、从事太空探
险 研 究 的 人 。 也 称 为 「 太 空 飞 行 员 」 ) и юйханъюань (宇航员: 航行于或正在进行训练即将航
行于地球大气层以外的人). В переводе: тайконавт
– человек, который управляет космическим кораблем и занимается исследованием космоса; пилоткосмонавт. А юйханьюань – человек, который занимается воздушным спортом или проходит подготовку по выходу за пределы атмосферы Земли.
Мы видим, что тайконавт – действующий учёный,
обученный пилотированию космическим аппаратом, а юйханьюань в свою очередь, может быть
только собирающимся стать космонавтом, космонавтом в запасе, то есть не летавшим ещё в космос, а только обучающимся быть таковым. В этом
плане второй термин более близок к русскому
космонавту, так как в России называют космонавтами всех, прошедших должную подготовку, даже
не бывавших в космосе. Ещё их называют «отряд
космонавтов» или кандидаты на полёт в космос.
2. В словаре 百 度 汉 语 [7] даны следующие
определения:
太空人:乘坐宇宙飞船等在宇宙空间工作、生活
的人；宇航员；航天员
航天员:驾驶航天器，并在航天中从事科学研究
或军事活动的人员
宇航员:即“航天员”
Тайконавт: человек, который работает и живет
в космосе, например, на борту космического корабля; юйханьюань; хантяньюань.
Хантяньюань: человек, который управляет
космическим кораблем и занимается научными
исследованиями или военной деятельностью в
космосе.
Юйханьюань: хантяньюань.
В понятийно составляющей уже известных нам
терминов появляются новые характерные черты.
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Тайконавт, по мнению авторов словаря Байду, это
человек находящийся в космосе долгое время,
проживающий там. То есть, это не только человек
управляющий космическим кораблём, но и проживающий, например, на космической, станции. А
также, не только учёный, изучающий космос, но и
«техник», обслуживающий работу космического
корабля или станции.
В отличии от предыдущего словаря, в словаре
Байду отсутствует широкое определение слову
юйханьюань, а для термина «хантяньюань» характерна военная деятельность. То есть, хантяньюань
это не только гражданский учёный или инженер,
но и военнослужащий.
В Большом китайско-русском словаре [8]:
太空人:在太空中操作太空船、从事太空探险研
究的人。亦称为「太空飞行员。
航天员:亦称宇航员。在航天飞行中驾驶、管理
、维修航天器，或从事科学实验、生产加工和军
事活动的人员。
宇航员:航行于或正在进行训练即将航行于地球
大气层以外的人。
Тайконавт: человек, который управляет космическим кораблем в космосе и занимается исследованием космоса. Также известен как «пилоткосмонавт.
Хантяньюань: также известен как юйханьюань.
Персонал, который пилотирует, управляет и обслуживает космические корабли в космических
полетах или участвует в научных экспериментах,
производстве и обработке, а также в военной деятельности.
Юйханьюань: человек, который занимается
воздушным спортом или проходит подготовку по
выходу за пределы земной атмосферы.
Таким образом, определение понятий тайконавт и юйханьюань в точности повторяются как в
словаре 漢典字典, но появляется определение понятия «хантяньюань», объединяющее в себе все
особенности и характерные черты тайконавта и
хайтаньюаня, то есть обобщая в себе все характеристики. Понятие хайтаньюань исключает необходимость использования иных терминов, так как
является наиболее всеобъемлющим.
4. В словаре 在线新华字典 [9] даны следующие
определения:
太空人:1.对宇航员的俗称；2.驾驶、维修和管
理航天器并在航天过程中从事科研、生产和军事
等活动的人员。
宇航员:2.载人宇宙飞行器驾驶员以及随航从事
科学研究、生产和军事等活动的人员。一般需具
备以下条件：(1)强壮的身体；(2)良好的心理品质
；(3)较高的科学文化程度；(4)崇高的献身精神。
早期从经验丰富的军用飞机驾驶员和试飞员中选
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ствий. Хантяньюань – первопроходцы на пути в
космос. Чтобы стать оным, вы должны обладать
высоким духом самоотверженности, высоким
уровнем знаний, исключительной работоспособностью, отличной физической выносливостью,
хорошими умственными качествами и отличным
здоровьем.
Юйханьюань – человек, который занимается
воздушным спортом или проходит подготовку по
выходу за пределы атмосферы Земли.
Совершенно очевидным становится, что китайские словари профессиональной лексики вовсе
исключают термин тайконавт, зато наиболее употребляемый термин «хантяньюань» имеет более
широкую трактовку, включающую и понятийную
и образную составляющие. Кроме того, описывается новый вид космический путешественников –
космические туристы (游客航天员).

拔，现选拔范围已扩大到科学家、医生和工程师
等。航天飞机的出现，为更多人参加空间活动开
辟了新前景。
Тайконавт: 1. Общее название юйханьюаня; 2.
Человек, который водит, обслуживает и управляет
космическими кораблями, а также занимается
научными исследованиями, производством и военной деятельностью во время аэрокосмического
процесса.
Юйханьюань: пилоты космических кораблей и
персонал, занимающийся научными исследованиями, производством и военной деятельностью на
борту. Как правило, требуются следующие условия: (1) сильное тело; (2) хорошие психологические качества; (3) высокая степень научного образования; (4) высокий дух преданности делу. Первоначально отбор производился из опытных военных летчиков и летчиков-испытателей, а теперь
диапазон отбора был расширен до ученых, врачей
и инженеров. Появление космического корабля
"Шаттл" открыло новые перспективы для участия
большего числа людей в космической деятельности.
Снова отсутствует понятие хантяньюань, зато
термин юйханьюань оброс не только понятийной
составляющей, но и образным выражением того,
какими качествами должен обладать человек, чтобы стать китайским космонавтом. Точно так же
определяет понятие 宇航员 юйханьюань словарь
现代汉语词典在线 [10].
5. Интересным оказалось определение понятия
хантяньюань словаря 於漢典字典 [11]:
航天员: 航天术语
航天员:乘坐航天器进入太空飞行的人员为航天
员，也叫宇航员。航天员有职业和非职业两类，
一般分驾驶员、任务专家和载荷专家，或指令长
、驾驶员、随船工程师和飞行工程师。最近出现
了以旅游为目的的游客航天员。航天员是开拓太
空之路的先锋，作为一名航天员需要具有崇高的
献身精神、高深的学识水平、非凡的工作能力、
优秀的环境耐力、良好的心理素质和健康的身体
条件。
宇航员:航行于或正在进行训练即将航行于地球
大气层以外的人.
Хантяньюань: Аэрокосмические термины
Хантяньюань – Человек, который запускает
космический корабль в космический полет, также
называемый юйханьюань. Существует два типа:
профессиональные и непрофессиональные. Обычно они делятся на пилотов, экспертов по полетам и
экспертов по нагрузкам, или на командиров, пилотов, и бортинженеров. Недавно появились туристы-космонавты с целью космических путеше-
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THE TERM «TAIKONAUT» AND ITS SYNONYMS IN
CHINESE EXPLANATORY DICTIONARIES
Mustafaeva O.V., Lecturer,
Samara National Research University
Abstract: in Chinese-language aeronautics terminology, there are a number of synonymous, that define Chinese astronauts.
The term "taikonaut" is widely used all over the world, for example, in the media.
There is no sufficient explanation of this and the other terms in Russian explanatory dictionaries, so it remains unclear
which term should be used in certain discourses. Thus, the object of the research was Chinese explanatory dictionaries, and the
subject was terms that define those who travel into space.
The article describes the history of the term "taikonaut", its characteristic features and modern interpretations of the synonyms. The author made comparative analysis of definitions and identified the most commonly used terms in certain discourses.
Keywords: taikonaut, Chinese astronaut, Chinese explanatory dictionaries, space terminology, discourse
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ АФРИКАНСКИХ ЯЗЫКОВ
КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО
СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЮАР
Сидорова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева
Аннотация: актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что английский язык является
международным и универсальным языком общения, который постоянно меняется. В языке некоторые слова исчезают,
появляются новые, поэтому лингвисты, историки, культурологи в свете актуальных тенденций развития
межъязыковой коммуникации проявляют особый интерес к вариантам английского языка, одним из которых является
английский язык в Южной Африке.
Данная статья посвящена исследованию варианта английского языка в Южно-Африканской Республике (далее
ЮАР). Основной целью исследования является изучение истории становления национального языка ЮАР, выявление
и описание заимствованных слов, как источника пополнения словарного состава английского языка, изучение истории
процесса и причин проникновения южноафриканских слов в английский язык, составление списка заимствованных
слов. Автором была создана классификация слов, заимствованных из южноафриканских языков по тематическим
группам.
Материалом исследования послужили статьи из периодических изданий на английском языке. Основными
методами исследования являются выборочный, описательный, сравнительно-сопоставительный.
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы
в курсах теоретической фонетики английского языка, лексикологии, страноведении, практике речевого общения на
английском языке.
Ключевые слова: английский язык, южноафриканский вариант английского языка, африкаанс, ЮжноАфриканская Республика, заимствования, лексика, реалии

В каждой англоговорящей стране английский
язык имеет свои специфические черты в произношении, грамматике, лексике. В течении 200 лет
существования
на
территории
ЮжноАфриканской Республики язык подвергался влиянию других африканских языков, народов и этнических групп. Южноафриканский вариант английского языка отличается своеобразным акцентом,
специфичным словарным составом, который не
встретишь в британском или американском вариантах языка [2, с. 84].
Современное население Африки отличается
разнообразием в этническом плане. Большую его
часть составляют аборигены, которые принадлежат к различным племенам, а также индийцы, арабы и европейцы. Туземное население говорит на
языках, относящихся к разным языковым группам
и семьям (семито-хамитские, банту, малайскополинезийские, индоевропейские и др.).
Примерно 430 африканских языков и диалектов
встречаются на территории Африки. Многие из
них не имеют письменности. Согласно исследованиям четыре группы языков распространены в
Африке: афразийские (северная Африка), койсанские, нигеро-кордофанские и нило-сахарские (Африка южнее Сахары) [1, с. 143].
Как минимум на тридцати пяти языках коренных народов Южной Африки говорят в ЮАР. Однако лишь десять из них являются официальными
языками в стране, одиннадцатым был признан английский язык. Таким образом, согласно Консти-

туции, принятой 8 мая 1996 года, официальными
языками являются следующие:
 английский,
 африкаанс,
 венда,
 зулу,
 коса,
 южный ндебеле,
 свати, или свази,
 сесто, или южный сото,
 северный сото, или сапеди,
 тсвана,
 тсонга.
На языке зулу говорят 23% населения, а на
языке кхоса – 16%, африкаанс Ц 14% населения.
Английский не является самым распространенным
языком, на нем говорят лишь 9,6% населения
страны [8].
Тем не менее, на языке африкаанс говорит
большая часть населения ЮАР, используя его в
качестве первого или второго языка. Этот язык
постоянно черпал слова как из голландского и
фламандского, так и из других языков и языковых
семей (местных и появившихся в ходе колонизации европейцами). Так как он родственный с нидерландским, он понятен также за пределами
ЮАР англоязычным белым людям и азиатам.
Что касается английского, то он на самом деле
и сейчас не утратил свое главенствующее положение. Являясь родным только для 8% населения, он
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тем не менее становится все более и более значимым [9].
Сегодня это язык науки и искусства, образования, бизнеса, политики, просто язык межнационального общения в государстве. Подавляющее
большинство населения республики в той или
иной степени владеет им.
Английский язык в ЮАР – это региональная
версия английского языка, которая прочно укоренилась в стране. Длительным господством Англии, захватившей многочисленные территории,
можно объяснить широкое распространение английского языка в Африке. Ряд других европейских стран предпринимали попытки завладеть
ЮАР, но в отличии от Англии, они не были
успешными.
Английские колонисты, поселившись на захваченной территории, встретились с новыми условиями жизни, новыми реалиями, климатом, растительным и животным миром. Чтобы обозначить
новые предметы, необходимы были новые слова и
выражения, которые были созданы на основе английского языка, а также на основе объединения
английского с языками коренного населения Южной Африки [3].
В нашем исследовании мы обратили внимание
на влияние языка африкаанс на английский язык,
т.к. он является одним из часто употребляемых
языков ЮАР. Но также мы обратили внимание на
роль некоторых других официальных языков (свази, зулу) и выяснили, что из языка африкаанс и
других африканских языков, распространенных на
территории ЮАР, в английский язык вошли слова,
обозначающие реалии Африки, предметы и понятия, характерные для данной территории и не
свойственные Великобритании.
Для названия новых понятий и предметов были
необходимы новые слова, которые черпались из
языков местного населения, а иногда строились на
материале английского языка.
Ряд авторов под руководством Пенни Сильва в
своих исследованиях, учитывая лексические особенности южноафриканского варианта английского языка, указали на три группы лексических единиц:
- лексика, заимствованная из местных языков;
- уже существующие слова, расширившие или
сузившие свои значения;
- смешанные образования или гибридные формы [6, 7].
Рассмотрим примеры слов, заимствованных из
разных африканских языков, распределив их на
разные тематические группы.
Материалом исследования послужили статьи из
периодических изданий на английском языке:
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«The Cape Times», «Daily Dispatch» и сайта новостей «South Africa Today».
Мы разделили выписанные заимствованные
слова на следующие лексико-семантические группы и получили следующие результаты:
а) общественно-политическая лексика (население, деньги, и т.д.) (18%);
б) географические наименования (11%);
в) быт (одежда, кухня, пища) (24%);
г) животный и растительный мир (37%);
д) культура и искусство (религия, музыка, живопись и т.д.) (10%).
Больше всего в африканском варианте английского языка среди заимствований слов, связанных
с растительным и животным миром (37%). Они
встречаются в названиях растений, животных,
птиц, рыб и насекомых. Например, impala (импала)
– разновидность антилоп, чернопятая антилопа,
обитающая от Кении и Уганды до Бостваны и
Южной Африки. Слово происходит из языка зулусов. Veld (велд) – обширные засушливые плато,
степь в Южной Африке, главным образом В ЮАР,
которые находятся в Междуречье рек Лимпопо и
Вааль. Blaasop (узкорот) – разновидность лягушки,
семейства бесхвостых земноводных. Оба слова
происходят из языка африкаанс. Слово gnu (гну)
заимствовано из готтентотского языка, распространенного на территории ЮАР, обозначает
крупное парнокопытное животное из семейства
полорогих, обитающее в Южной Африке. Tsetse
(цеце) означает «летать» на языке тсване, языке
группы банту, распространенной в южной части
Африки.
Вторую многочисленную группу составили
слова, заимствованные из сферы быта (одежда,
кухня, пища) (24%).
Kaross – накидка из овчины или шкуры других
животных без рукавов, которую носили койхой и
бушмены в Южной Африке. Dashiki (дашики） –
яркая одежда для мужчин и женщин, покрывающее верхнюю половину тела. Часто имеет Vобразный воротник, вышивку на шее и рукавах.
Сообщества африканской диаспоры популяризировали ее, особенно афроамериканцы. Couscous
(кускус) – блюдо из крупы. Традиционные рецепты приготовления кускуса зародились в Северной
Африке. Kaffir beer (кафрское пиво) – алкогольный напиток из сорго или проса.
Следующая группа, общественно-политическая
лексика, составила 18%. В нее вошли такие слова,
как: apartheid (апартеид) – политика расовой сегрегации, дискриминации и угнетения, проводившаяся правительством ЮАР до начала 90-х годов
прошлого века. На языке буров слово имеет значение «раздельное проживание, разделение». Rand
(рэнд или ранд) – денежная единица Южно-
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Африканской Республики. Spade – черномазый,
цветной (пренебрежительно об африканцах). Impi
(импи) – зулусское слово, которое обозначает объединение из нескольких полков, а также войну и
сражение, людей, собравшихся на войну. Indaba
(индаба) – совет, совещание.
Географические наименования составили 11%
исследованных заимствований. Приведем ряд
примеров. Backveld – глухой, отдаленный; местность, удаленная от городов. Vlei c языка африкаанс переводится как «затопляемая низина». Kloof
(расщелина) – происходит из языка африкаанс от
названия глубокого оврага, образованного ручьем
Молвени, означает «ущелье».
И, наконец, лексика по теме религия и искусство составила лишь 10% списка заимствований.
Kalimba (калимба) – африканский ударный инструмент, распространенный в Центральной и
Южной Африке, в переводе с местного диалекта
обозначает «маленькая музыка». Marimba (маримба) также является музыкальным инструментом,
родственником ксилофона. Sangoma (сангома) –
традиционные целители, мужчины или женщины,
на юге Африки, выполняющие разные социальные
и политические роли. У нгуни, сото-тсвана и тсонга два типа целителей: сангома-порицатели и иньянга – травники.
Английский язык также внес вклад в развитие
африканского варианта английского языка. Иногда
новые слова создавались на основе существующих
морфем английского языка, или из соединения
названий различных предметов и явлений. Secretary bird (птица-секретарь) – вид птиц из семейства
ястребообразных, имеет черные перья на голове,
которые напоминают гусиные. Они напоминают
гусиные, судебные секретари любили вставлять их
в свои парики. Птица-секретарь изображена на
гербе ЮАР, является символом превосходства
нации над своими врагами. К другим примерам
создания новых слов можно отнести следующие:
pocketforests Ц небольшие заросшие лесом территории, witchweed – цветущее растение, паразитирующее на посевах, Сaffre’sfood – сухая пища.
Среди заимствований встречаются и гибридные
сочетания морфем английского языка, и африкаанс. Например, teita falcon – небольшой сокол.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что
больше всего в южноафриканском английском
языке слов, связанных с животным и растительным миром, на втором месте – слова, связанные с
бытом, на третьем – общественно-политическая
лексика. Названия флоры и фауны Южной Африки значительно отличаются от названий в других
странах, поэтому она занимает большой процент
слов. Каждый народ использует свои слова и выражения в быту и повседневной жизни.
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Заимствованные слова разных частей речи были представлены в нашем исследовании. Результаты этого этапа нашей работы были таковы:
а) большая часть заимствованных слов относится к существительным, что составляет 67%;
б) прилагательные и числительные составляют
15% от общего числа;
в) глаголы составляют 9%;
г) меньше всего наречий, лишь 3% от общего
количества;
д) прочие части речи составляют 6% от общего
количества слов.
Существительное – часть речи, которая служит
для обозначения наименований реалий окружающего мира. Для эмигрантов число новых
предметов и понятий из разных сфер жизни всегда
значительно больше, чем признаков предметов и
процессов, для обозначения которых в английском
языке не было особых слов. Поэтому
существительные составили самый значительный
по численности разряд слов.
Итак, мы пришли к выводу о том, что южноафриканские языки оказали влияние на лексический
состав английского языка в ЮАР. Анализ лексики
помог выявить сферы наибольшего контактирования африканских и европейских народов, связанные с биологической и социальной жизнью людей.
Мы не считаем наше исследование всеобъемлющим, но оно поможет понять причины появления и использования в английском языке большого количества заимствований из африканских языков, в особенности из африканского варианта английского языка в ЮАР.
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BORROWINGS FROM AFRICAN LANGUAGES
AS A WAY OF REPLENISHING THE VOCABULARY OF THE ENGLISH
LANGUAGE IN SOUTH AFRICA
Sidorova L.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ivan Yakovlev Chuvash State Pedagogical University
Abstract: the relevance of the problem under study lies in the fact that English is an international and universal language of
communication, which is constantly changing. In the language, some words disappear, new words appear, so linguists, historians, cultural scientists, in the light of current trends in the development of interlanguage communication, show special interest
in the variants of the English language, one of which is English in South Africa.
This article is devoted to the study of the English language variant in the Republic of South Africa (hereinafter referred to
as South Africa). The main purpose of the research is to study the history of the formation of the national language of South
Africa, to identify and describe borrowed words as a source of replenishment of the vocabulary of the English language, to
study the history of the process and reasons for the penetration of South African words into the English language, to compile a
list of borrowed words. The author created a classification of words borrowed from South African languages dividing them
into thematic groups.
The research material was articles from periodicals in English. The main research methods are selective, descriptive, comparative.
The practical significance of the research lies in the fact that the results can be used in courses of Theoretical Phonetics of
the English language, Lexicology, Country Studies, the Practice of Speech Communication in English.
Keywords: English, South African variant of English, Afrikaans, South African Republic, borrowings, vocabulary, realiа
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ
В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОЛОГИЙ
Шамсудинова С.Э., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье исследуются различные способы вербализации эпистемической модальности в германских
(английский и немецкий) и дагестанских (аварский, даргинский и лакский) языках. Выявляются общие для всех исследуемых языков способы и средства вербализации эпистемической модальности – это лексические средства (модальные глаголы и модальные слова) и лексико-грамматические средства – это синтаксические конструкции с эпистемическим значением.
Различия имеют место в области морфологических средств выражения семантики эпистемической модальности. В
отличие от английского и немецкого языков в дагестанских языках функционируют специальные наклонения ‘цитатив’ и ‘гипотетив’, морфологически выражающее слабую (‘цитатив’) и среднюю (‘гипотетив’) степень предположения. Эти формы не получили ни в одном из многочисленных дагестанских языков полноценного освещения. Не разработан терминологический аппарат для описания этих единиц. Исходя из семантического содержания наклонений,
выражающих предположения различной степени достоверности, их можно квалифицировать как наклонение эпистемической модальности.
Статья носит лингводидактический характер и преследует цель акцентировать внимание студентов – носителей дагестанских языков на различия в вербализации эпистемической модальности в английском и немецком языках.
Ключевые слова: английский язык, немецкий язык, дагестанские языки, эпистемические глаголы, модальные слова, мнение, предположение

Модальность по единодушному признанию
лингвистов считается весьма сложной, неоднозначной, довольно активно дискутируемой областью языкознания. Функционально-семантическая
категория модальности репрезентирует отношение
содержания высказывания к действительности, в
том числе и «разные виды субъективной квалификации сообщаемого» [1, с. 303]. Исследователи
включают в понятие «модальность» широкий круг
явлений, неоднозначных как с точки зрения семантического наполнения, так и с точки зрения
функциональных возможностей. Сама лексема
«модальность» происходит от латинского слова
modus, что означает «способ» или «мера». Модальность – это не только грамматическая категория, вернее даже не столько грамматическая,
сколько логическая, поскольку она отражает логические (объективные) связи и отношения, между
субъектом и предикатом суждения и степень достоверности этих связей и отношений с точки зрения воспринимающего их субъекта. Поэтому модальность целесообразно рассматривать как логико-грамматическую категорию. Тот факт, что разные авторы по-разному трактуют категорию модальности, приводит к тому, что «в практике
лингвистических исследований границы употребления термина «модальность» утратили свою
определенность. Трактовка модальности в современной лингвистике необычайно широка, к тому
же трудно найти двух авторов, которые понимали
бы модальность одинаково. Различия в понимании
модальности сказываются, в частности, в том, что
объём этого понятия и охват им языковых явлений

не совпадают в концепциях разных авторов» [2, с.
67].
В одном вопросе мнения большинства исследователей логико-грамматической категории модальности совпадают, а именно – в вопросе состава данной категории. Модальность репрезентирует
два типа значений: это – объективная и субъективная модальность. «Первая из них отражает характер объективных связей, наличных в той или
иной ситуации, на которую направлен познавательный акт, а именно связи возможные, действительные и необходимые. Вторая выражает оценку
с точки зрения говорящего степени познавательности этих связей, т.е. она указывает на степень
достоверности мысли, отражающей данную ситуацию, и включает проблематическую, простую и
категорическую достоверности. Фиксируя оценку
со стороны говорящего степени познанности отражаемых в мысли связей объективной действительности, субъективная модальность наряду с
направленностью познавательного процесса характеризует его субъективную сторону» [3, с. 164].
Второй тип модальности наряду с субъективной носит также названия эпистемической модальности, модальности достоверности, модальности истинности. Данный тип модальности реализует семантику отношения говорящего к сообщаемой им информации с точки зрения ее достоверности или недостоверности. Традиционно предпочтение отдаётся термину ‘эпистемическая модальность’. Термин ‘эпистемический’ восходит к глаголу греческого языка epistemai, который означает
«знать, уметь», «полагать, думать» [4, с. 507].
Эпистемическая модальность реализует семантику
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оценки говорящим сообщаемой им информации
как соответствующей или не соответствующей
действительности с точки зрения его знаний об
этой информации [5, 6, 7]. В научной литературе
существуют различные шкалы достоверности, чаще эпистемическую модальность представляют
тремя типами: высокая степень достоверности,
средняя (проблемная достоверность) и минимальная степень достоверности (недостоверность). Но
при этом в ней всегда присутствует субъективный
фактор [6, с. 160].
Эпистемическая модальность в разных языках
вербализуется по-разному. В данной статье предполагается рассмотреть общее и специфическое в
реализации эпистемической модальности в германских (английский и немецкий) и кавказских
(аварский, даргинский лакский) языках. Есть
лингвистические средства реализации эпистемической модальности, представленные во всех этих
языках – это модальные глаголы, например: англ.:
to doubt, to believe, to scruple, to seem, to suppose, to
vacillate, to waver, to halt, to falter to think, to
presume, to guess; нем.: müssen, sollen, dürfen,
können, wollen, mögen, halten, behaupten, finden,
zahlen, schätzen, dafürhalten, vermuten, urteilen,
annehmen, zweifeln; авар.: батизе «оказаться», тезе
«допускать», «предполагать», ккезе «казаться»,
«допускать», рагIизе «оказаться»; дарг.: гьанбиркес «казаться», чебиэс «казаться», «допускать»,
кабилзес, билзес, гьанбилзес «казаться», гьанбикес
«допустить», пикрибарес «предположить», гьанбикахъес «предположить»; лак.: бан «оказаться»,
битан «допускать», ххан «казаться», бизлан «казаться».
Модальные слова, выражающие сомнение говорящего в высказывании, также представлены во
всех исследуемых языках, например: англ.: hardly,
scarcely, surely; maybe, perhaps, possibly, probably;
нем.:
bestimmt,
sicher,
gewiss,
wirklich,
wahrscheinlich, vermutlich, vielleicht, zweifelhaft,
fraglich, bestimmt; авар.: букIине бегьула «возможно», батизе бегьула «возможно», гьай-гьай «конечно», «несомненно», щаклъи гьечIо «несомненно», узухъда «конечно»; дарг. гьай-гьай «конечно», «разумеется», «несомненно, гъай агарли
«несомненно» (букв. «слов нет»), мар-марли «разумеется», «конечно», биэс бирар «возможно»,
асубирар «возможно»; лак.: бюхъай «возможно»,
шай «возможно», гьай-гьай «конечно», гьалбатта
«конечно», «разумеется», гьич «несомненно»,
махъ бакъа «несомненно», щак бакъа «несомненно», чара бакъа «несомненно», гьалбатта «конечно».
Семантика эпистемической модальности как в
германских, так и в кавказских языках может быть
выражена с помощью синтаксических конструк-
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ций с эпистемическим значением, типа: англ.: I
suppose «я предполагаю», in my opinion «по моему
мнению», to be possible «быть может», «возможно»; нем.: meiner Meinung nach «по моему мнению», meiner Ansicht nach «по моему мнению»,
meiner Auffassung nach «по моему мнению», ,
meinen Standpunkt nach «по моему мнению»; авар.:
дир хIисабалда «по моему мнению», дир пикруялда рекъон «согласно моему мнению»; дарг.: дила
пикри хIясибли «по моему мнению», «согласно
моему мнению» и т.д.
Как
видим,
лексические
и
лексикограмматические средства выражения эпистемической модальности в исследуемых языках представлены одинаково. Что же касается морфологических средств выражения семантики эпистемической модальности, то здесь имеют место существенные различия. В дагестанских языках имеется специальное наклонение «цитатив», морфологически выражающее слабую степень предположения. В лакском языке цитатив образуется прибавлением цитатной частицы тIар к основной
форме глагола, например: буслан икIайва тIар
«рассказывал, говорят», «рассказывал, мол»; ия
тIар «был, говорят», уссар тIар «есть, говорят».
Цитатив репрезентирует низкую степень достоверности, «в таких формах говорящий вообще слагает с себя ответственность за достоверность сообщения» [8, с. 28]. Аналогичная форма глагола в
аварском языке образуется посредством цитатной
частицы -ила, присоединяемой к форме прошедшего законченного времени глагола, например:
вукIанила «был, говорят», абунила «сказал, говорят», бихьанила «видел, мол». Для выражения семантики предположения действия в будущем употребляется форма глагола будущего времени с модальным аффиксом -хъин [9, с. 292], например:
ГIазу базехъин буго «Кажется, пойдёт снег».
В дагестанских языках представлено также
предположительное наклонение (гипотетив). В
лакском языке представлено несколько разновидностей (по структуре и семантике) гипотетического наклонения, которых объединяет значение неуверенности говорящего в реальности события, о
котором сообщается в предложении. Р.Г. Эльдарова делит гипотетив на три группы: 1) формы, выражающие уверенность (значение «я думаю»); 2)
формы, выражающие вероятность (значение «я
предполагаю»); 3) формы, выражающие представление (значение «мне кажется») [8, с. 60]. Например: ивзхьунссар «(наверно, вероятно) встал»
(перфект наст. вр.); изайхьунссар «(наверно, вероятно) встаёт (всегда)" (итератив наст. вр.); излай
ухьунссар «(наверно) встаёт» (настоящее актуальное); ивзхьунссия «(наверно) встал» (аорист);
изайхьунссия «(наверно) вставал» (прош. хабитуа-
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лис); излай ухьунссия «(наверно) вставал» (прош.
актуальное) (-сси- в данных формах является фонетическим вариантом (алломорфом) -сса);
ивзнуккар «кажется, (он) встал (сейчас)» (наст.
перфектное); изайнуккар «кажется, (он) встаёт»
(наст. хабитуалис); излай унуккар «кажется, (он)
встаёт (наст. актуальное); ивзнуккива «кажется,
(он) встал (сейчас)» (аорист); изайнуккива «кажется, (он) вставал» (прош. хабититуалис); излай
унуккар «кажется, (он) встаёт (прош. актуальное).
В аварском языке значение сомнения в достоверности сообщаемого выражают глагольные
формы с формантом -дай, например: кьела «даст»
– кьела-дай? «даст ли?», хъвала «напишет» –
хъвала-дай «напишет ли?». Формы на -дай З.М.
Маллаева рассматривает «как одну из разновидностей вопросительного наклонения, которые, кроме
вопроса, содержат также модальные оттенки неуверенности и сомнения» [10, с. 36].
В лакском языке аналогичная форма (дубитатив), выражающая сомнения субъекта, неуверенность субъекта речи в достоверности ситуации в
целом (общий вопрос) или её фрагмента (частный
вопрос), оформляется аффиксом -вав. Обычно такой вопрос не обращён к конкретному лицу и не
предполагает возможности получить достоверную
информацию, например: бувсривав? «рассказал
ли?»; буслай урвав? «рассказывает ли (сейчас)?;
бувсунавав? «рассказал ли (в прошлом)?»; буслай
иявав? «рассказывал ли?».
В даргинском языке гипотетив «выражает возможное в будущем предположительное действие,
которое не обязательно может произойти» [11, с.
134], например: б=уц-иш-а «может поймаю»,
«возможно поймаю»; хIе-б=уц-иш-а «может не
поймаю», «возможно не поймаю».
Описываемые формы в дагестанских языках
выделяются не всеми исследователями. В разных
языках они называются по-разному (нет единой
терминологии), не разработан метаязык исследования морфологических средств, выражающих
семантику эпистемической модальности. Сам термин ‘эпистемическая модальность’ тоже лишь недавно сталь использоваться в исследованиях дагестанских языков. Тем не менее, нужно привлекать
имеющийся материал по данной теме, чтобы студенты усвоили специфику реализации семантики
эпистемической модальности языками различных
типологий.
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***
VERBALIZATION OF EPISTEMIC MODALITY
IN LANGUAGES OF VARIOUS TYPOLOGIES
Shamsudinova S.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article examines various ways of verbalization of epistemic modality in Germanic (English and German) and
Dagestan (Avar, Dargin and Lak) languages. The methods and means of verbalization of epistemic modality common to all the
studied languages are revealed-these are lexical means (modal verbs and modal words) and lexico-grammatical means – these
are syntactic constructions with epistemic meaning.
The differences take place in the field of morphological means of expressing the semantics of epistemic modality. In
contrast to English and German, special moods ‘citative’ and ‘hypothetical’ function in Dagestan languages, morphologically
expressing a weak (’citative‘) and medium (’hypothetical') degree of assumption. These forms have not received full coverage
in any of the numerous Dagestani languages. The terminological apparatus for describing these units has not been developed.
Based on the semantic content of moods expressing assumptions of varying degrees of reliability, they can be qualified as an
epistemic modality mood.
The article is of a linguodidactic nature and aims to focus the attention of students who are native speakers of Dagestan
languages on the differences in the verbalization of epistemic modality in English and German.
Keywords: English, German, Dagestan languages, epistemic verbs, modal words, opinion, assumption
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РАЗНЫЕ ПОХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ДИСКУРС»
Буланова В.А.,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: процесс коммуникация играет важнейшую роль в жизни и функционировании общества и всех его
сфер. Неслучайно изучению дискурса отводится одно из центральных мест не только в лингвистике, но и во многих
смежных науках, таких как, например, политология, социология, культурология, философия. Термин «дискурс»
является междисциплинарным, в связи с чем существует большое количество его определений и подходов к его
изучению. Статья посвящена актуальным проблемам многогранности и многозначности термина «дискурс» и
отсутствия единого толкования этого понятия. Цель настоящей статьи – методом критического анализа теоретических
источников по теме исследовать определения дискурса в отечественной и зарубежной лингвистике, в различных
школах дискурс-анализа. В работе рассматривается история возникновения понятия «дискурс» и метафоризации его
значения. Описаны основные подходы к изучению этого термина. Предпринята попытка систематизировать
имеющиеся трактовки термина «дискурс». Под дискурсом понимается а) процесс речевой деятельности (язык и речь)
и экстралингвистический фон (интенции говорящего, социальный контекст); б) продукт речевой деятельности
(устный и/ или письменный текст).
Ключевые слова: дискурс, дискурсивный анализ, дискурс-анализ, коммуникация, подходы к изучению дискурса

Исследование феномена дискурса находится в
фокусе интересов современной лингвистики и
других смежных наук и исследовательских
направлений,
дискурс
является
объектом
междисциплинарного изучения. Однако само
понятие «дискурс» трактуется неоднозначно, оно
постоянно приобретает дополнительные характеристики и уточнения. Многие исследователи
рассматривают дискурс в своих трудах,
интерпретируя его по-новому и придавая этому
понятию еще большую многоаспектность и
многоёмкость. О.Л. Михалёва в своей монографии
рассуждает о полисемии этого термина в
филологии и других науках, так как в различных
парадигмах знаний он используется в разных
значениях [12, с. 16].
Слово «дискурс» от лат. discursus «беганье туда
и сюда, движение, круговорот; беспрерывное
мелькание;
бестолковая
беготня,
суета;
разрастание, разветвление; барахтанье» [11, с. 98],
«процесс сражения, разгрома противника, стычки»
[12, с. 17] первоначально имело семы движения и
действия. Позднее в англоязычных словарях и
словарях французского языка этот термин
приобретает уже значение речевого действия и
обозначает «говорение, высказывание, рассуждение».
По мнению Н.Н. Белозеровой, метафоризация
слова происходит и из-за смены его «пользователей». Так, рыцари-крестоносцы, придерживавшиеся
правил
куртуазного
поведения,
употребляли его не только для обозначения
военных действий, но и для наименования
словесных состязаний. Средневековые монахи,
которые занимались описанием бытия святых и не
были компетентны в теме войн, могли потерять
связь между словом discursus и семой «военные
действия».
Студенты
и
преподаватели

университетов вели «дискурссию» на латинском
языке по теме прочитанного произведения,
вступали в словесные «сражения», окончательно
сместив смысловые поля слова «дискурс». Таким
образом, наименование физического действия со
временем переросло в обозначение речевого
действия [2]. В последующем слово discursus
начали употреблять в языкознании, и оно стало
термином.
Термин «дискурс» ввел в обиход немецкий
философ и социолог Ю. Хабермас, понимая под
ним вид речевой коммуникации, предполагающий рациональное критическое рассмотрение
ценностей, норм и правил социальной жизни [9, с.
194].
Одним из первых лингвистов понятие
«дискурс» употребил З. Харрис в своей статье
«Дискурс-анализ», вышедшей в 1952 году. З.
Харрис рассматривал дискурс как последовательность предложений, отрезок устного или
письменного текста, большего, чем предложение,
не упоминая при этом экстралингвистические
факторы и причисляя к дискурсу как монологическую, так и диалогическую речь [15, с. 23].
В 60-70-х годах 20 века термин «дискурс» стал
широко употребляться в лингвистических трудах,
тогда же появляются школы дискурс-анализа. Н.Д.
Арутюнова считает, что возросший к нему интерес
обоснован тенденцией вывода синтаксиса за
пределы предложения, рассмотрения речи как
языкового социального действия [1, с. 136-137].
Один из представителей французской школы
дискурсивного анализа П. Серио в статье «Анализ
дискурса во французской школе» приводит целый
ряд определений слова «дискурс», среди которых:
1. Дискурс = речь, любое конкретное
высказывание (по Ф. де Соссюру).
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 структурная лингвистика;
 общая стилистика и функциональная
стилистика, теория стилистических вариаций;
 лингвистика текста;
 прагматика;
 пресуппозиции;
 политкорректность;
 теория референций.
3. Лингвистическая антропология:
 этнография говорения;
 этнопоэтика;
 индексализация;
 интеракциональная социолингвистика;
 естественная история дискурса.
4. Теория постструктурализма:
 учение М. М. Бахтина.
5. Семиотика и культурология:
 семиотика и теория коммуникаций;
 культурология.
6. Социальная теория:
 П. Бордо.
 М. Фуко.
 Ю. Хабермас.
7. Социология порядка при взаимодействии:
 Эрвин Гоффман;
 порядок взаимодействия;
 анализ фреймов;
 анализ высказываний;
 этнометодология [2].
По мнению Н.Н. Белозеровой, данная классификация неисчерпывающая, нуждается в дополнении [2]. Важно подчеркнуть, что несмотря на многообразие и узкую специализацию вышеперечисленных научных направлений, в понятийные аппараты каждого из них входит термин «дискурс» в
значении «говорения». Именно эта сема объединяет все известные интерпретации и определения
этого слова.
Лингвисты В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова,
изучая понятие «дискурс», подчеркивают в нем
значение результата восприятия текста, когда реципиент истолковывает смысл полученного послания верно, в соответствии с замыслом отправителя текста [8, с. 10].
Ю.С. Степанов понимает дискурс как «язык в
языке», который развивается в основном в текстах
с характерными лексическими, грамматическими,
синтаксическими и семантическими особенностями, со своего рода сводом правил и этикетом.
Ю.С. Степанов полагает, что «каждый дискурс –
это один из «возможных миров» [14, с. 44-45].
Заслуживает отдельного внимания определение, принадлежащее В.В. Красных: «Дискурс есть

2. Дискурс – единица, бóльшая, чем фраза,
являющаяся предметом изучения «грамматики
текста».
3. Дискурс – это воздействие высказывания на
его реципиента.
4. Дискурс – это «речь, присваиваемая
говорящим», не является эквивалентом понятия
«повествование» (по Э. Бенвенисту) [13, с. 549550].
П. Серио пишет о том, что понятие дискурса
совмещает в себе «путь между чисто
лингвистическим подходом <…> и подходом,
который растворяет язык в идеологии» [13, с. 551],
«<…> таким образом, имеется в виду
формирующая дискурс социально-историческая
ткань» [13, с. 558].
Французский лингвист Э. Бенвенист в своих
трудах по общей лингвистике (1966 г.)
использовал термин disrours для обозначения
«проявления языка в живом общении», выделил
уровень лингвистического исследования выше
предложения – уровень дискурса: «Вместе с
предложением мы покидаем область языка как
системы знаков и вступаем в другой мир, мир
языка как орудия общения, выражением которого
является речь (le disrours)» [3, с. 139]. Бенвенист
уточнил определение: дискурс, по его мнению, –
это «любой акт высказывания, который
объединяет в своих структурах говорящего и
слушающего с желанием первого воздействовать
на второго и характеризуется подчеркиванием
устанавливаемого в речи отношения к партнеру»
[3, с. 316].
Т. ван Дейк изучал дискурс как «сложное
коммуникативное явление, включающее, кроме
текста, еще и экстралингвистические факторы
(знания о мире, мнения, установки, цели адресата),
необходимые для понимания текста» [5, с. 8], это
поток речи и постоянно изменяющийся язык,
заключающий в себе черты соответствующей
исторической эпохи, менталитет и культуру
народа
и
отдельного
говорящего,
его
индивидуальные качества и характеристики
социума, а также особенности речевой ситуации, в
которой состоялась коммуникация. Т. ван Дейк
расширил границы значения этого понятия, оно
стало нередко встречаться и в других науках:
культурологии, социологии, философии.
Ученый Г.С. Слембрук привел ряд дисциплин,
в которых слово «дискурс» функционирует как
термин лингвистики:
1. Аналитическая философия:
 теория речевых актов;
 принципы обмена информацией.
2. Лингвистика:
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вербализованная речемыслительная деятельность,
понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическим,
так и экстралингвистическим планами» [9, с. 200].
В.В. Красных предлагает рассматривать дискурс с
двух сторон: как процесс («вербализованная речемыслительная деятельность») и как результат
(все тексты, порожденные в процессе коммуникации).
В.Г. Борботько в монографии «Принципы формирования дискурса: от психолингвистики к лингвосинергетике» в широком смысле понимает дискурс как «комплексную единицу, состоящую из
последовательности предложений, находящихся в
смысловой связи» [4, с. 5]. По мнению автора, дискурс приводит к образованию комплексных речемыслительных структур, которые в будущем
должны быть закреплены в памяти человека, либо в
письменном источнике и нести в себе информацию
о процессе своего формирования.
В лингвистическом учении можно выделить
несколько подходов к изучению дискурса, обратимся к наиболее распространенным из них:
1. Социолингвистический подход рассматривает
дискурс с позиции адресанта и реципиента. Здесь
дискурс делится на личностно-ориентированный
(персональный) и статусно-ориентированный
(институциональный) [7, с. 199]. В первом случае
участники общения предстают друг перед другом
как личности, со своими взглядами на предмет
обсуждения, со своими особенностями поведения,
общения, характера. В институциональном
дискурсе коммуниканты раскрываются как
представители определенной социальной группы,
транслирующие ее интересы, играют ту или иную
порученную им социальную роль.
2. В прагмалингвистике дискурс рассматривается как деятельность собеседников, участников
коммуникации,
направленная
на
обмен
информацией и эмоциями, оказание влияния друг
на друга. Здесь важное место занимает анализ
примененных речевых тактик, манипулятивных
стратегий, коммуникативных ходов и языковых
средств.
3. С позиции лингвокультурологии дискурс
изучается в пределах конкретного этноса:
определяются специфические черты культуры,
менталитета, традиций и этикета общения, модели
речевого поведения членов этноса.
4. Для имманентно-лингвистического подхода
дискурс представляет интерес как языковой
материал, имеющий лексико-грамматическую
структуру,
акцентируется
внимание
на
правильности построения текста, логичности и
полноте высказываний. В рамках данного подхода
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можно выделить «правильный» дискурс и дискурс
«с отклонениями», ошибками [7, с. 199].
5. Психолингвистика изучает дискурс как
процесс перехода внутреннего кода к внешней
вербализации
в
коммуникативном
акте,
анализирует процесс порождения речи говорящим
и ее интерпретации слушающим с учетом
социально-психологических
типов
языковых
личностей коммуникантов [6, с. 5].
6. Семиотический анализ дискурса понимает
дискурс как знаковую сущность, изучает его
знаковую
систему,
структурообразующие
характеристики, типологию знаков различных
дискурсов [10, с. 7-8].
Проанализировав теоретический материал по
теме работы, мы пришли к заключению, что термин «дискурс», действительно, является объемным и содержательным, входит в понятийные аппараты различных наук, каждая из которых уточняет и развивает его.
Многочисленные подходы к пониманию и изучению дискурса обуславливают отсутствие единого общепринятого его определения. В зависимости
от задач, стоящих перед исследователем, дискурс
может рассматриваться в широком и узком смысле. В первом случае под дискурсом понимают
процесс коммуникации вместе с экстралингвистическими факторами, во втором – результат, продукт речевой деятельности, то есть письменный
текст / совокупность текстов либо устное высказывание конкретной тематики (политический, президентский, религиозный, научный дискурс и другие).
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***
DIFFERENT APPROACHES TO THE CONCEPT OF "DISCOURSE"
Bulanova V.A.,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the communication process plays an essential role in the life and functioning of society and all its spheres. It is
no coincidence that the study of discourse is given one of the central places not only in linguistics, but also in many related
sciences, such as, for example, political science, sociology, cultural studies, and philosophy. The term "discourse" is interdisciplinary, and therefore there are a large number of its definitions and approaches to its study. The article is devoted to topical
problems of the versatility and ambiguity of the term "discourse" and the lack of a single interpretation of this concept. The
purpose of this article is to study the definitions of discourse in domestic and foreign linguistics, in various schools of discourse analysis, using the method of critical analysis of theoretical sources on the topic. The work examines the history of the
emergence of the concept of "discourse" and the metaphorization of its meaning. The main approaches to the study of this term
are described. An attempt has been made to systematize the existing interpretations of the term "discourse". Discourse is understood as a) the process of speech activity (language and speech) and the extralinguistic background (the speaker's intentions,
social context); b) the product of speech activity (oral and / or written text).
Keywords: discourse, discursive analysis, discourse-analysis, communication, approaches to the study of discourse
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МЕТАФОРА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПЕРЕВОДА
Арсаханова М.А.-Х., кандидат филологических наук, доцент,
Махаури М.Х.,
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
Аннотация: цель работы – изучить разновидности метафоры. В статье решаются следующие задачи: рассмотреть
метафору как языковое явление; изучить особенности перевода немецкой метафоры. Полученные научные результаты
и основные теоретические положения могут быть применены в аналогичных исследованиях других языков.
Это исследование показывает, что размышления о переводе во многом метафоричны. Поскольку язык – это абстрактная и непростая сущность, мы употребляем метафоры, когда мыслим и рассуждаем о языке. Поэтому перевод,
являясь языковой практикой, постигается с помощью метафор. Метафоры перевода выполняют познавательную, коммуникативную, металингвистическую, риторическую, эстетическую, мнемоническую, мотивационную и статусную
функции.
В работе продемонстрировано, что существуют разновидности в режимах преобразования метафоры перевода,
пренебрежение исходной формой метафоры для удобства читателя – худший способ для перевода. Когда метафоры
ликвидируются, семантическая сила оригинального текста ослабевает. Исследователи XX века ясно показывают, что
метафора не может быть сведена к буквальному значению без семантических потерь. Таким образом, отказ от метафоры в переводе – это лишение культурного контекста и эстетической силы.
Метафоры функционируют как формулы этикета, что указывает на "низкий" статус переводчика. Неопределенность" («indétermination»") его статуса и "двусмысленность" («imprécision»), характеризующая его задачу: его работа
зависит от многих факторов, в том числе от теории языка, теории перевода, трактовка оригинального, социального
контекста. Поэтому переводчики стремятся определить свою идентичность и сформулировать свой подход к переводу.
Разумеется, этот аннотативный, комплексный, многоступенчатый процесс, охватывающий различные стадии, который осмысливается с помощью метафор. Однако действительно новые метафоры о переводе встречаются очень
редко.
Ключевые слова: метафора, перевод, семантика, текст, предложение, анализ

Метафора – это образное выражение, которое,
как и другие тропы, не является реальным. Имеется ввиду тот смысл, в котором метафора говорит
нечто иное, чем предполагает последовательность
слов – подобно иронии, что означает противоположность сказанному. Это и называется семантической аномалией метафоры.
Главной характеристикой метафоры является
очевидный контраст между метафорическим и неметафорическим словом в рамках одного и того
же высказывания.
Нет сомнения в том, что растущий теоретический интерес к метафоре увеличивает ее присутствие в различных текстах. Р. Хоффман – автор
нескольких трудов по метафоре – отметил, что
«метафора чрезвычайно практична. Ее можно использовать как инструмент для описания и объяснения в любой области. Метафора, где бы она ни
встречалась, всегда дополняет понимание человеческих поступков, знаний и языка» [6, с. 90].
Метафора (от греческого метафора – передача)
– «передача свойства одного объекта другому на
основе общего для обоих сравниваемых членов
атрибута» изложено в большом энциклопедическом словаре А.М. Прохорова [3, с. 863].
Дадим несколько примеров метафор создания
образа из произведения Булгакова «Мастер и Маргарита: Das Herz maсhte Duттheiten. In dieseт
Мoment… sein Hеrz hämmеrtе und vеrschwаnd für

еinеn Mоmеnt (Сердце делало глупости. В этот момент ... его сердце колотилось и на мгновение исчезло) [9, с. 511].
In den lееrеn, trostlosеn Gassеn blicktе sich der
Lyrikеr suchеnd nach dem Flüchtling um (В пустых
пустынных переулках поэт огляделся в поисках
беженца.) [9, с. 514].
Die Stadt lеbtе berеits ihr abendlichеs Lеbеn (Город уже жил своей вечерней жизнью) [9, с. 590].
Метафоры: «Его слова на сонного пса падали,
точно глухой подземный гул…» [11, с. 240] (Слова
падали) – можно сказать, что это не слова, а что-то
живое, что падает, и мы это слышим.
Исследуя вышеприведенные примеры, мы можем сказать, что эти фигуры имеют в своей структуре элемент семантики "можно сказать". Метафора может быть понята и ее значение описывается другим способом. Нож не может "прыгать", а
слова "падать" и "издавать глухой звук”.
Сделаем перевод этого предложения: In der
Kanzlei bеgann alles sofort zu lärmеn und auseinanderzutrennen (в юридической фирме все сразу зашумело и разошлось).
В этом примере отметим использование существительного das Kanzlei.
В русской версии это существительное играет
роль субъекта. В первом примере мы этого не
наблюдаем, а во втором, наоборот, авторпереводчик предоставил эквивалентный перевод
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исходного предложения – в наименьшей степени
используемая метафора у М.А. Булгакова – антономазия. Подобной метафоры в переводах немецких авторов не обнаружено. Больший процент
совпадения с оригиналом при переводе метафор с
русского языка на немецкий наблюдается только
лишь у существительных. На основании вышесказанного можно сделать выводы: во-первых, перевод метафоры на иностранный язык сложнее, чем
сравнение; во-вторых, в отличие от сравнения, метафора – это игра слов; в-третьих, семантическая
дееспособность метафоры более широка, чем
сравнение, поэтому различия между ними лежат
глубоко в семантике языка. Моделирование хода
художественного перевода само по себе находит
свое ближайшее выражение в различных переводческих моделях.
Описание этих моделей свидетельствует о том,
что они условны, имеют гипотетическую природу.
Переводчики должны быть знакомы с существующими в этой области наработками, так как знание особенностей моделирования шаблонов перевода поможет постичь лингвистические особенности оригинала и связанные с ним явления на языке
перевода. Цели модели заключаются только в описании последовательности действий, которые могут быть использованы для решения конкретной
задачи перевода в заданных условиях самого процесса перевода. Описание процесса перевода с
помощью моделей перевода осуществляется как с
точки зрения сферы его применения, так и с точки
зрения выбора типов трансляционных преобразований, которые могут быть использованы в рамках
модели. Наиболее развитыми и практически ориентированными моделями являются регулярная
корреспонденция Я.И. Ретцкера, эквивалентность
уровня В.Н. Комиссарова, динамическая эквивалентность А. Найды, семантическая эквивалентность Л.С. Комиссарова (в которой определяются
языковые значения и порядок их передачи в переводе). Бархударова, трансформационный, основанный на принципах генеративной грамматики
Ю. Катфорда, технологические составляющие эквивалентности перевода в их способности к регуляторному влиянию Л.К. Латышева, ситуативноденозитивные, двуязычные законы логикограмматической эквивалентности А.Л. Пумпянского, ступенчатая информация Р.К. Миньяра Белоручева.
Теоретические устои моделей перевода адекватно отражены почти в каждом руководстве по
переводу, поэтому мы не дублируем эти и другие
теоретические положения, а сосредоточиваемся
скорее на решении прикладных задач, требующих
более полного охвата. Теория литературного перевода в своем лингвистическом аспекте анализиру-
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ет, объясняет, обобщает факты перевода любого
текста без учета его литературных жанровых характеристик. Лингвистическая теория литературного перевода рассматривает ход перевода не
только с лингвистических позиций, но и использует информацию, полученную в результате литературных, исторических и литературных исследований литературного текста.
Метафору можно определить, как косвенное
сравнение между двумя или более, казалось бы, не
связанными между собой вещами или предметами.
Точка сходства "может быть физической, но часто
выбирается с учетом ее коннотаций" [13, c. 85].
Ньюмарк (1988) обсуждает ряд функций метафоры: определение чего-то более близкого; декорирование, показывающее сходства; создание эмоционального эффекта; как объект интереса для
средств массовой информации; и, наконец, как
"базовый элемент языка, где он впоследствии становится мертвым или буквальным языком". Для
него теория перевода в основном связана с серьезной целью метафоры, которая заключается в том,
чтобы "описать сущность, событие или качество
более комплексно, лаконично и сложнее, чем это
возможно при использовании буквального языка"
[13, c. 84]. Чаще всего этим методом переводятся
метафоры одного слова, в то время как перевод
сложных метафор или идиом зависит от культурного перекрытия. Воспроизведение метафор из
одного слова, представляющих смысл события
или качество, вместо сущности, является более
сложным, например, "путь локтя".
Метафору можно распознать по тому, что она
используется без дальнейшего объяснения или
сравнительных слов. Она говорит сама за себя, и
читатель или слушатель должен сам открыть связь
между двумя понятийными мирами. При сравнении, напротив, эта связь представлена словами,
часто с частицей «как».
Метафоры из разных областей:
«Верхнее море»;
«творческая голова»;
«Стена молчания»;
«Кулак в затылок» (неизбежная угроза);
«Сила тьмы» (силы зла);
«Корабль пустыни» (изображение для верблюда);
«гадкий утенок» (выражение для мало привлекательного человека);
«видеть что-то сквозь розовые очки» (судить
о чем-то слишком позитивно).
Метафора широко обсуждается в рамках дисциплины переводоведения, преимущественно в
отношении переводимости и методов перевода.
Утверждалось, что метафоры могут стать проблемой перевода, поскольку перевод их с одного язы-
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ка и культуры на другой может быть затруднен
лингвистическими и культурными различиями.
Был предложен ряд процедур перевода для решения этой проблемы, например, замена (метафора в
другую метафору), перефразирование (метафора в
смысл) или удаление. Такие процедуры были прокомментированы как в нормативных моделях перевода (как переводить метафоры), так и в описательных моделях.
Возвращаясь к определению метафоры, мы видим в ее центре перенос одного вида на другой, от
известного к известному неизвестный. Этот перенос зависит от сходства между ними вид. Греческое слово metaphora, как и латинское translatio,
относится к обоим метафора и перевод, что указывает на связь между ними. То функционирование,
как метафоры, так и перевода предполагает
трансформацию неизвестного в известное, что
происходит в процессе пространство между знакомым и незнакомым. Даже такое описание метафоры и ее функционирования, имеет в своей основе процесс, который когнитивные лингвисты
назвали отображением исходной области на целевую.
Точно так же как метафора требует установления соответствия между исходным и целевым доменом перевод передает значение из источника на
целевой язык. Для Эванса переведенный текст
иногда воспринимается как метафора для иноязычного текста. Она утверждает, этот перевод
является формой адаптации, в которой новая метафора является сделанной в соответствии с оригинальной метафорой [10, с. 149]. В этом смысле
“передача становится соединением метафор, чтобы построить другую сущность, которая также
является метафорой, своего рода метафора метафорой для перевода. Очевидно, что функции перевода являются полезной метафорой для переноса и
трансформации, поскольку она отражает отношения внутри языка и сообщества. Особенно в постколониальных и гендерных исследованиях метафора перевода транскрибирует узкий, прагматический смысл перевода, связывая его скорее с социальными и культурными рамками, ведь перевод не
сводится к переносу смысла с одного языка на
другой, вместо этого он становится средством построения сообщества между культурами.
Это позволяет нам сосредоточиться на политических аспектах перевода в целом. Выбор между
гомогенизирующим и гетерогенизирующим восприятием культуры. Эванс утверждает, что «перевод в данном случае предполагает не просто способность говорить на языке, отличном от своего
собственного, но способность, чтобы изменить
свои мысли и действия в соответствии с принятыми формами, процессом, который включает в себя
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либо утверждение, либо уклонение от так называемого порядка».
Особенно в эпоху глобализации, постколониализма, массовых миграций и неолиберализма, –
перевод слова кажется, он прошел полный круг и
вернулся от своей образной литературности значение нарушения локализации; сам перевод, повидимому, был возвращён обратно к своему происхождению.
Когнитивная система подход к переводу метафор фокусируется на понятии когнитивной эквивалентности, предполагая, что метафоры могут
быть переведены с одного языка на другой с минимальной степенью потери только в тех случаях,
когда есть сходство в культурных концептуализациях. Опираясь на идею Снелла-Хорнби о том, что
"степень, в которой переводимость текста зависит
от того, в какой степени он встроен своей специфической культурой, также с расстоянием, которое разделяет культурный фон исходного текста и
целевую аудиторию с точки зрения времени и места ". Маалей приходит к выводу, что переводчик
должен понять значение метафор интралингвально, а затем искать эквивалентности на целевом
языке. Он отдает предпочтение когнитивному
подходу, поскольку он не рассматривает метафоры как лингвистические сущности или риторические явления, но как когнитивные конструкции и
требует от переводчика понимания, как читатели
целевого языка структурируют свой опыт [12, с.
3].
Многие исследователи сосредотачивались на
переводе метафор, делая ее символом всего процесса перевода, потому что она отражает проблемы, с которыми сталкиваются переводчики, когда
пытаются перенести специфичные для культуры
особенности исходного текста в целевой объект.
После Maalej утверждает, что переводимость метафоры с одного языка-источника не зависит от
“смелости” или «оригинальности" перевода, но
опирается на “степень, в которой культурный
опыт и лексические матрицы, являются общими
для носителей партикулярного языка перевода"
[12, с. 63]. Следовательно, он приходит к выводу,
что непереводимость метафоры обусловлена отсутствием культурной референции метафоры.
Метафора исходного языка в языке-мишени,
культурной и лексической специфики исходного
языка, есть ничто иное, как компактность лексической единицы. С другой стороны, Де Кок отвергает это понятие о непереводимости утверждая, что
" перевод на каком-то уровне предполагает этот
опыт – если опыт является субстратом литературы-предшествующей к языку или, по крайней мере, примыкает к нему или конституирует его (возможно язык и есть конститутивный опыт). Прихо-
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дя к выводу, что даже исходные и целевые языки,
которые сильно отличаются друг от друга, должны
уметь " выражать субстрат опыта, или воссоздать
его посредством перевода, или же под видом перевода как переносного механизма и изменения
значения с одного языка на другой”.
Аналогично,
исследуя
противоположные
взгляды на перевод метафоры, Фернандес отмечает, что, несмотря на свою популярность в переводоведении, метафора по-прежнему “в значительной степени не соответствует теории перевода”
поскольку она “представляет собой особенно
сложную проверку способностей переводчика",
приводящую к непростым отношениям между метафорой и переводом [8, с. 262]. Она выделяет три
основные позиции переводческой метафоры: "(1)
метафоры непереводимы; (2) метафоры являются
полностью переводимыми, как и любая другая
проблема перевода, и (3) метафоры переводимы,
но представляют собой значительную степень неравенства" [21, с. 264]. Здесь необходимо провести
различие между переводимостью метафоры и
процедурой перевода метафор.
Как уже отмечалось, переводимость метафор
зависит от степени общности культурного опыта и
семантических ассоциаций между носителями
языка-источника и целевыми языками.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что сосредоточение внимания на метафоре перевода в иностранных текстах, даёт нам
представление о том, как метафоричный перевод
становится частью поэтики литературного произведения. Когнитивная поэтика, когнитивная
транслятология и когнитивная литературная критика основаны на том, что требуются более комплексные подходы к обсуждению метафоры,
включая вопрос о ее переводе.
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METAPHOR AND FEATURES OF ITS TRANSLATION
Arsakhanova M.A-Kh., Candidate of Philological Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Mahauri M.M.,
A.A. Kadyrov Chechen State University
Abstract: the purpose of the work is to study the varieties of metaphor. The article solves the following tasks: to consider a
metaphor as a linguistic phenomenon; study the features of the translation of the German metaphor. The obtained scientific
results and basic theoretical provisions can be applied in similar studies of other languages.
This study shows that thinking about translation is largely metaphorical. As language is an abstract and complex entity, we
use metaphors when we think and reason about language. Therefore, translation, being a language practice, is comprehended
with the help of metaphors. Translation of metaphors perform cognitive, communicative, metalinguistic, rhetorical, aesthetic,
mnemonic, motivational and status functions.
The work demonstrates that there are variations in the conversion modes of the translation metaphor, neglecting the original
form of the metaphor for the convenience of the reader is the worst way to translate. When metaphors are eliminated, the semantic power of the original text is weakened. Researchers of the 20th century clearly show that metaphor cannot be reduced
to literal meaning without semantic loss. Thus, the rejection of metaphor in translation is a deprivation of cultural context and
aesthetic power.
Metaphors function as formulas for etiquette, indicating the "low" status of the translator. Uncertainty ( “indetermination” )
of his status and "ambiguity" ("imprécision") that characterize his task: his work depends on many factors, including the theory
of language, theory of translation, interpretation of the original, social context. Therefore, translators strive to define their identity and formulate their approach to translation.
Of course, this is an annotative, complex, multi-stage process, covering various stages, which is interpreted using metaphors. However, truly new metaphors about translation are very rare.
Keywords: metaphor, translation, semantics, text, sentence, analysis
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Бышук Г.В., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: текст рекламы обладает выраженной прагматической направленностью и сложной иерархической
структурой. В статье рассматривается семантический компонент категории оценки, который прослеживается на всех
уровнях текстовой организации рекламного дискурса: на уровне морфемы, лексемы, словосочетания и предложения.
Семантический анализ языковых единиц с оценочным компонентом осуществлялся по степени первичности оценки,
характеру субъектно-объектных и парадигматических отношений, по характеру развертывания содержания.
Полученные результаты исследования позволили выделить вариантную модель оценочного компонента с точки
зрения его семантического наполнения и функционирования в рекламном дискурсе, а именно: преобладание
абсолютной имплицитной оценки с объективным эксплицитно выраженным оценочным компонентом. Модель
рекламного текста с абсолютной объективной эксплицитной оценкой является наиболее действенной с точки зрения
прагматической направленности рекламы, её воздействия на потребителя.
Ключевые слова: рекламный дискурс, оценочный компонент, категория оценки, семантический компонент,
семантический анализ

Позитивная прагматическая направленность
рекламного дискурса это фактор, который во многом определяет специфику дискурса и является
решающим в формировании других характерных
признаков рекламы. Прагматическая ориентация
текстов этого типа определяет логический и/или
эмоциональный стержень высказывания, общую
тональность дискурса, диктует выбор вербальных
и невербальных средств презентации и организации. Главным семантическим признаком рекламного дискурса служит фактор бенефактивной
направленности действия на адресата как комплекс семантического характера, образованного
посредством взаимодействия семантического признака позитивности и самого действия адресата.
Этот признак прослеживается на разноуровневых
текстовых единицах с оценочным значением.
Категория оценки – явление разноаспектное и
многоплановое, сложный феномен для научного
описания и теоретического объяснения, что обусловлено онтологической универсальностью категории оценки. Любая онтология: природа, общество, субъективный мир человека, мышление, речь
и т.д. – все пронизано категорией оценки и рассматривается сквозь ее призму [5, 6]. Несмотря на
то, что вопросы оценки и ценности были объектом
исследований многих ученых самых разных
направлений науки, вопрос об определении оценки как лингвистической категории остается спорным и неоднозначным [3].
В данной статье категорию оценки рассматривается как функционально-семантическая категория [3]. Функциональный подход является наиболее эффективным в исследовании категории оценки, поскольку он ориентируется на изучение и
описание закономерностей функционирования
языковых единиц с оценочной семантикой во взаимодействии с элементами разных языковых

уровней и предусматривает возможность анализа
этой категории в направлении от формы к значению и в направлении от значения к форме.
Оценка как функционально-семантическая категория опирается в своей семантике на аксиологическую константу, которая определяет ее как
результат оценочной деятельности субъекта. Эта
деятельность базируется на ценности предмета и
явления, имеет объективный характер, но в то же
время включает определенную долю субъективизма, обусловленного определенными особенностями восприятия предметов или явлений [2]. Результатом оценочной деятельности является суждение
о ценности, в основе которого лежит положительное или отрицательное отношение субъекта к оценочному объекту на основе его сравнения с выбранным эталоном. Существование ценности является необходимым условием осуществления
оценки. Ценность – это социально принятое представление большинства людей о том, что такое
добро, справедливость, патриотизм, любовь, преданность, дружба и т.п. Ценность характеризует
объект в его отношениях к субъекту, а оценка –
отношение субъекта к объекту [2, с. 3]. Оценочное
отношение к реальной действительности является
уникальной антропоцентрической формой мировосприятия, что обусловлено особенностями физического и психического склада человека, рациональным, творческим характером его мышления.
Отражая предметы и явления объективной действительности, мы одновременно познаем окружающий мир и оцениваем его с определенных позиций, с точки зрения тех или иных потребностей,
стремлений и целей. Сфера оценки основывается
на оппозиции «хороший» / «плохой», где «хороший» – тот, который соответствует идеализированной модели микро- и макромира и осознается
как цель существования человека и его деятельно204
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сти; а «плохим» является тот, который не соответствует этой модели [1, с. 5]. Несмотря на то, что
бенефактивная направленность является специфическим признаком рекламного дискурса, в статье
категория оценки рассматривается как категория с
положительной полярностью. В своей семантике
категория оценки опирается на аксиологическую
константу и рассматривается как суждение о ценности предмета или явления. В основе этого суждения лежит положительное отношение к оценочному объекту на основе сравнения с выбранным
эталоном.
Оценка представляет собой совокупность разноуровневых языковых единиц с оценочным значением, выражающих положительное отношение
говорящего к содержанию сказанного, реализуя
тем самым силу воздействия, которая направлена
на достижение коммуникативно-прагмаческой цели. Эти единицы составляют иерархию языковых
единиц, в которую входят морфологический, лексический и синтаксический уровни. Если рассматривать оценку как особый вид иллокутивных сил и
трактовать высказывания и оценки как речевой
акт, то обычно имеют в виду такой вид речевых
актов как экспрессивы. Структура категории
оценки представляет собой совокупность главных
(субъект, объект и оценочный предикат) и факультативных элементов (шкала оценки, основание,
аспект, стереотипы и т.д.).
С целью исследования категории оценки в рекламном дискурсе был проведен семантический
анализ 100 бытовых и научно-технических рекламных текстов, отобранных из британских газет,
журналов, радио- и телеэфира британских радиостанций и телеканалов. Семантический анализ
языковых единиц (отдельных слов, словосочетаний, предложений) с оценочным компонентом
осуществлялся по критериям: 1) степенью первичности оценки (абсолютная – сравнительная), 2) по
характеру субъектно-объектных отношений (субъективная – объективная) 3) по характеру парадигматических отношений (морфема – лексема – словосочетание – предложение) и 4) по характеру
развертывания содержания (эксплицитно выраженная – имплицитно выраженная оценка) [4].
Исследователи оценочной модальности обычно
говорят о двух видах оценки: абсолютной и
сравнительной. Для обозначения абсолютной
оценки используется термин «хорошо», а для
сравнительной – «лучше». Абсолютная оценка
подразумевает наличие одного объекта, который
оценивается; в таком контексте сравнение
выражается имплицитно. Для сравнительной
оценки существуют по меньшей мере два объекта
или два состояния одного объекта [2, с. 15-16].
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Приведем примеры употребления абсолютной и
сравнительной оценки в рекламном дискурсе:
1) Nationwide Delivery brings great Jaguar
approved used cars to your door.
2) At MPH'05 you can roam extensive galleries
featuring more than 100 of the finest cars known to
mankind.
3) We Have a Better Way To Hear.
Проанализируем приведенные выше примеры.
В первом случае оценочный абсолютный
компонент заложен в прилагательном great,
которое имеет нулевую сему «хорошо». В данной
рекламе продвигается один объект (бренд
автомобилей – Jaguar approved used cars), в
которой отсутствует сравнение. Что касается
второго и третьего примеров, то оценочный
компонент содержится в прилагательных the finest
и better. Хотя в этих примерах оценочный
компонент имеет сравнение, оно выражено
имплицитно и по мнению Е.М. Вольф может
расцениваться как тип абсолютной оценки.
В отличие от абсолютной оценки, сравнительный тип предполагает экспликацию оцениваемых
объектов, то есть сравнение объекта с подобными
выражается
явно.
Приведем
пример
использования сравнительный типа оценки:
It's more than just oil.
Сравнительный тип оценки в этом примере
содержится в словосочетании (more than ... oil). В
рекламе речь идет о двух объектах (it, oil),
которые сравниваются, то есть сравнение
выражено эксплицитно.
Полученные
результаты
семантического
анализа текстов рекламного дискурса по критерию
первичности свидетельствуют о том, что
частотность употребления абсолютной оценки
составляет 99% от всего количества проанализированных языковых единиц исследуемых текстов.
Важно также заметить, что имплицитное
сравнения преобладает над эксплицитным (18
единиц vs 1 единица). Данные анализа –
преобладание в рекламных текстах абсолютной
имплицитной оценки над сравнительной – могут
быть интерпретированы как наиболее эффективные средства в создании рекламного продукта.
Следующим
критерием
классификации
категории
оценки
выступают
субъектнообъектные отношения. Одной из главных
особенностей категории оценки является наличие
и взаимодействие в ней объективного и
субъективного фактора. Поэтому по характеру
субъектно-объектных
отношений
выделяют
субъективный и объективный типы оценки.
Субъективный
компонент
предусматривает
положительное отношение субъекта оценки к
объекту в рекламном дискурсе. Способностью
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обозначать субъективное отношение характеризуются, в первую очередь, глаголы to like, to love, to
adore и т.п. Обычно субъективная оценка
показывает отношение отдельного лица или
группы лиц к рекламируемому товару:
We love it.
I like it. McDonald`s.
В приведенных примерах четко прослеживается субъективное отношение (to love, to like)
субъектов
речи,
выраженных
личными
местоимениями I, we к рекламируемому объекту
(servises, prices, McDonald's).
В
противоположность
субъективному,
объективный (дескриптивный) компонент оценки
ориентируется на собственные качества предметов
или явлений, на основании чего выносится оценка
на рассмотрение социума:
The first step to new floоrs. Fantastic floors.
Carpet, Tile, Laminate. North Nontingdon. Call For
Appointment.
В этом примере оценочный компонент
выражается именем прилагательным fantastic, оно
сообщает о качествах товара, таким образом
оценивая его.
Данные, полученные нами в процессе
семантического анализа, свидетельствуют о том,
что количество языковых единиц с объективным
оценочным компонентом значительно превосходит (98%) совокупность языковых единиц с
заложенным в них субъективным компонентом
(2%). На основании этих данных, можно сделать
вывод о том, что оценка социума гораздо важнее,
чем оценка отдельных лиц. Для эффективной
реализации коммерческой цели (информирование
и побуждение аудитории к приобретению товара)
рекламодатели
прибегают
к
различным
психологическим приемам. Один из них –
применение субъективного отношения группы
лиц, а чаще всего – социума.
Семантический анализ типа парадигматических
отношений (морфема – лексема – словосочетание
– предложение) характеризует строение языковых
единиц, выделенных по критерию формальной
или семантической совокупности их членов и
одновременно противопоставленных друг другу.
Несмотря на то, что оценка представляет собой
совокупность
разноуровневых
единиц
с
оценочным значением, мы классифицируем эти
единицы
по характеру парадигматических
отношений. По этому критерию оценочный
компонент выражается на морфологическом,
лексическом уровне, на уровне словосочетания и
предложения.
На морфологическом уровне оценочный
компонент содержится в аффиксах (the finest,
bigger) и в части сложного слова (awe-inspiring).
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По частотности употребления морфемы с
оценочным значением (6% от всего массива
изучаемого материала) уступают лексемам,
словосочетанием, однако превалируют над
предложениями.
Оценочный компонент, выраженный на
лексическом уровне, содержится в словах (чаще в
прилагательных, наречиях: wonderful, great, good).
Важно также отметить, что во время отбора
лексических единиц с оценочным компонентом,
мы опирались на исследования тезауруса
английского языка. О.Л. Бессонова отмечает, что
оценочный тезаурус характеризуется системностью, иерархичностью и наличием ядра и
периферии [1]. В нашем исследовании анализу
подлежали лексемы, которые находятся в ядре
лексического поля. Расположение слов слов на
оценочной шкале основано на аксиологическом
принципе,
согласно
которому
оценочная
насыщенность слов пропорциональна степени
взаимодействия с человеческим фактором, ведь
человек представляет собой инвариант ядра,
центральное понятие оценочного тезауруса. Ядро
наполняют лексемы с более выраженным
оценочным значением в зависимости от
оценочного компонента в словарных толкованиях.
К ним относятся сенсорные ценности, связанные с
сенсорным опытом человека (tasty, delicious);
жизненные, связанные с физиологическими и
психологическими действиями и состояниями
(great, wonderful), что является аксиологически
значимыми для человека; духовные, связанные с
морально-этическими нормами (good, fine). В
результате
количественного
анализа
было
установлено, що лексические единицы в иерархии
морфема – лексема – словосочетание –
предложение являются наиболее частотными и
составляют 84% от общего количества единиц,
подлежащих анализу.
Следующий уровень – уровень словосочетания,
определяется как объединение двух или более
знаменательных слов, которые выражают единое
понятие
или
представление.
Примером
использования оценочного компонента на уровне
словосочетания может быть предложение:
You can fall in love.
Установлено, что совокупность оценочного
компонента, который заложен в морфемах и
предложениях составляет 7% от общего
количества языковых единиц с оценочным
компонентом в текстах реклам.
Оценочный
компонент
имеет
свойство
выражаться явно и завуалированно. По характеру
развертывания содержания оценка может быть
эксплицитной, то есть явно выраженной,
заложенной в значении слова, и имплицитной,
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присущей не конкретному слову, а контексту, в
котором это слово употребляется, то есть оценка
закладывается не в сему (основное значение)
номинации, а в ее словесное окружение.
Например:
Heaven - earth. Where will you find your ShangriLa? Shangri-La. Hotels and resorts.
В ходе анализа функционирования категории
оценки в рекламном дискурсе по критерию
«характер развертывания содержания» было
установлено, что эксплицитно выраженный
оценочный компонент (87 единиц – 98%),
преобладает над имплицитным (2 единицы – 2%).
Таким
образом,
семантический
анализ
функционирования категории оценки в рекламном
дискурсе позволил выявить связь между
употреблением различных типов оценки и
иллокутивной направленностью рекламы. Модель
рекламного текста с абсолютной объективной
эксплицитной оценкой, заложенная в отдельных
лексических единицах этого текста, является
наиболее
действенной
с
точки
зрения
прагматической направленности рекламы. Именно
такой тип рекламы, нацеленный на создание
положительного
отношения
потенциального
адресата к тому, что рекламируется, является
наиболее эффективным в сфере бизнеса и
маркетологии.
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***
SEMANTIC COMPONENT OF EVALUATION CATEGORY
IN ENGLISH ADVERTISING DISCOURSE
Byshuk G.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: the advertising text has a pragmatic orientation and a complex hierarchical structure. The article examines the
semantic component of the assessment category, which can be traced at all levels of the textual organization of advertising
discourse: at the level of morpheme, lexeme, phrase and sentence. Semantic analysis of linguistic units with an evaluative
component was carried out according to the degree of primacy of the evaluation, the nature of subject-object and paradigmatic
relations and the nature of the deployment of the content. The obtained results of the study made it possible to single out a
variant model of the evaluative component from the point of view of its semantic content and functioning in advertising
discourse, namely: the prevalence of absolute implicit evaluation with objective explicitly expressed evaluative component.
The model of the advertising text with an absolute objective explicit assessment is the most effective from the point of view of
the pragmatic orientation of advertising and its impact on the consumer.
Keywords: advertising discourse, evaluative component, evaluation category, semantic component, semantic analysis
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СПЕЦИФИКА ДИСКУРСА ИГРЫ: ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Вохрышева Е.В., доктор филологических наук, профессор,
Тюрин П.В., аспирант,
Самарский филиал Московского городского педагогического университета
Аннотация: статья посвящена дискурсу игры на примере дискурса игры в покер, который является институциально-ориентированным дискурсом с собственными институтами, особым типом коммуникантов, ценностными установками и правилами и нормами коммуникации и поведения. Особенностью дискурса игры является разговорность и яркая эмоционально-экспрессивная оценочность, а также употребление особой терминологии, жаргона и интертекстуальности, характерной для конкретной игры. Переплетение терминологических и жаргонных номинаций, основанных
на метафорических, метонимических трансформациях, игре слов является одной из ярких особенностей дискурса игры. Особая интертекстуальность дискурса игры в покер базируется на графическом сходстве обозначений карт и рук,
а также часто связана с успешными или чем-то выделяющимися по характеру или поведению именами людей в мире
покера или в социокультурной действительности.
Ключевые слова: дискурс игры, покерная терминология, жаргонные номинации, интертекстуальность

Игре как философскому понятию и игровой деятельности как свойству человека и его жизни
посвящено немало работ философов, психологов,
педагогов, лингвистов. Это связано с тем, что игра
является одним из самых многогранных видов человеческой деятельности.
Выделение в системе человеческой деятельности и культурного пространства особой области
игровой культуры, объясняется тем, что она представляет собой достаточно серьезную деятельность по разыгрыванию сценариев, которые затем
ложатся в основу человеческого поведения. Именно этот момент отметил Й. Хейзинга, нидерландский философ и теоретик культуры, который подчеркивал культуросозидающий смысл игры, считая, что подлинная культура не может существовать без игрового содержания. Он пишет: «Игра
есть добровольное поведение или занятие, которое
происходит внутри некоторых установленных
границ места и времени, согласно добровольно
взятым на себя, но, безусловно, обязательным
правилам, с целью, заключающейся в нем самом;
сопровождаемое чувствами напряжения и радости,
а также ощущением “инобытия” в сравнении с
“обыденной жизнью”. Кажется, что определенное
таким образом, это понятие в состоянии охватить
все, что мы называем игрой у животных, детей
или взрослых… » [6, с. 45]. В своем труде «Homo
Ludens» он определяет некоторые особенности
игры, которые можно обобщить в следующем: игра свободна, в ней есть ритм и гармония, а также
настроение отрешенности и восторга; она представляет собой жизнь «понарошку»; она отграничена от обыденной действительности местом,
временем и правилами; в ней есть азарт и риск, так
как присутствует состязательность [6]. Е. Финк
также определял игру как фундаментальную особенность нашего существования, признавая, что
она сама по себе есть счастье и может подниматься до высот прекрасного и священного [5].

Вследствие этого типа интерпретации в философии появляется понятие «чистой игры», среди
сущностных признаков которой выделяются два –
бескорыстность, ненаправленность на внешние
цели, и свобода выбора игры и действий вплоть до
импровизации, добровольности входа и выхода,
равноправия всех участников [4, c. 74-75].
В психологии одной из самых влиятельных
теорий является концепция Эрика Берна. В ней
игра рассматривается со структурной и транзакционной точек зрения. Структурный анализ состоит
в выявлении состояния Я, в котором находится
человек. Набор этих состояний можно распределить так: 1) состояния Я, сходные с образами родителей; 2) состояния Я, автономно направленные
на объективную оценку реальности, и 3) состояния
Я, представляющие наиболее архаичные образцы
чувств и поведения, зафиксированные в раннем
детстве. В обычной речи их именуют Родитель (Р),
Взрослый (В) и Ребёнок (Ре), причём эти простые
термины используются даже в самых строгих и
формальных обсуждениях. С транзакционной точки зрения игра определяется как серия последовательных дополняющих скрытых транзакций, приводящих к чётко определённому предсказуемому
исходу. Игры отличаются от других взаимодействий (процедур, ритуалов и времяпрепровождения) двумя важнейшими признаками: 1) скрытыми
мотивами и 2) наличием "выигрыша", конечного
вознаграждения, ради которого ведётся игра [1, c
17-18].
В методике преподавания и воспитания игра
предстает как процесс обучения, развлечения и
творчества. Признается также когнитивный потенциал игры, который связывается с тем фактом,
что игры детей дошкольного возраста развивают
когнитивные и социальные способности ребенка.
Данное положение базируется на факте, что процессы «притворства, изображения» в такой игре
имеют прямую корреляцию с развитием умствен209
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ных структур [7, 8]. Особый когнитивный метарепрезентационный механизм разделяет мнимый и
реальный мир, что позволяет ребенку в игре одновременно воспринимать и удерживать две альтернативные и несовместимые модели реальности.
В лингвистике рассмотрение игры связывается
с понятием «языковая игра». Термин «языковая
игра» был введен философом Л. Витгенштейном,
который даёт философское осмысление понятию
«языковая игра» и под которой понимает весь
процесс употребления слов в языке [2]. Языковую
игру в философском русле, вслед за Л. Витгенштейном, продолжает рассматривать во второй
половине ХХ века финский логик и философ Я.
Хинтикка. Современные учёные занимаются в основном выделением, анализом и классификацией
наиболее типичных языковых средств, используемых для создания языковой игры на всех языковых уровнях: фонетическом, графическом, морфологическом, словообразовательном, лексическом,
синтаксическом, семантическом и прагматическом.
Однако если существует особая сфера деятельности человека – игра, то появляется и особый
дискурс игры, и именно эта проблема является
недостаточно разработанной в лингвистическом
плане, хотя все больше и больше людей вовлечены
в игровую деятельность, как в реальной жизни, так
и особенно в киберпространстве. Вследствие этого
исследование дискурса игры представляет собой
особую актуальность.
Специфика дискурса игры зависит от формы и
типа игры. В литературе существует ряд классификаций игр. Мы остановимся на следующей [3,
4].
1. Игры детей, перешедшие человеку в наследство от животных и направленные на освоение
предметов и действий, на подготовку к будущей
деятельности: предметные, преобразовательные,
подвижные – игры формирования.
2. Игры, направленные на освоение социальных
норм и отношений, возникшие на базе предыдущего блока и выделившиеся позднее из синкретически единой деятельности первобытного человека, объединяющей утилитарные, магические, игровые, художественные и другие моменты: ролевые, орнаментальные, экстатические – игры социализации.
3. Игры уже преимущественно развлекательные, протекающие по искусственно созданным
правилам, возникшие в связи с появлением свободного времени и неудовлетворенностью обычной практической жизнью:
состязательноазартные – игры развлечения.
Рассмотрим основные характеристики дискурса
игры-развлечения на примере такой игры, как
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покер. Это, безусловно, институциональноориентированный дискурс. В нем осуществляется
организация игры определенными институтами
(например, Club Party Digital Entertainment
организует телетрансляции Мирового Покерного
тура – WPT, Caesars Entertainment организует
телепоказы мировой серии покера – WSOP),
определяются места (казино), в которых
собираются игроки, возникают правила и ритуалы,
появляются известные игроки (Daniel Negreanu,
Eric Seidel, Phil Ivey, Antonio Esfandiari, Phil
Helmuth и другие), наставники (Doyle Brunson,
Olivier Busquet и другие), киберплатформы
(например, Poker Stars, WPT Club) и т.п. Дискурс
игры в покер приветствует ценности «честной
игры», взаимоуважения, четкости расчета между
агрессивностью и осторожностью. Начинают
появляться специфичные жанры дискурса:
текстовые комментарии, презентации игроков,
комментарии игроков своих или чужих решений в
ходе игры, интервью с игроками (предматчевые,
послематчевые), анонсы, трансляции, сопровождающие игру, реклама, сетевые статьи, e-журналы и
их печатные варианты, книги и т.п. текстовая или
поликодовая
репрезентация
дискурса.
Реализуются и типичные стратегии дискурса в
процессе игры: 1) стратегия отвлекающей
разговорчивости,
вынуждающая
принимать
неправильные решения; 2) стратегия минимальной
коммуникативной открытости, которая позволяет
скрыть намерения и эмоции; 3) стратегия тилта,
когда игрок начинает возмущаться манерой игры
соперника/ов, заниматься самовосхвалениями или
казнить себя за неправильно принятые решения.
Последняя стратегия может быть намеренной,
чтобы соперники по игре думали, что человек не
справляется с проигрышами, и непроизвольной,
именно вызванной несдерживаемыми эмоциями.
Особенностью дискурса игры становится употребление особой терминологии, жаргона и интертекстуальности, характерной для конкретной
игры.
Остановимся на некоторых специфичных лексических единицах – терминах и их жаргонных
обозначениях – игры в покер.
Обозначения субъектов игры часто метафоричны и имеют жаргонный характер. Например, в паре обозначений fish – слабый игрок, shark – сильный игрок просматривается водная метафора,
скрытое сравнение игроков с рыбами. Другие метафорические обозначения игроков связаны со
стилем их игры:
- tight – тайтовый – игрок, который разыгрывает небольшое число стартовых рук;
- maniac – маньяк – игрок, который играет плохо, однако старается выигрывать почти каждый
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банк исключительно агрессией;
- nit – нит – тайтовый игрок, который крайне
консервативно подходит к диапазону разыгрываемых рук. Чаще всего он играет премиумные
(сильные) руки на префлопе и натсы на постфлопе
из-за боязни проиграть крупный банк;
- rock – скала – крайне сдержанный игрок,
разыгрывающий исключительно премиумные
стартовые руки. Такой игрок редко заходит в раздачу и почти никогда не блефует;
- сalling station – автоответчик – слабый лузовопассивный игрок, который очень часто коллирует
ставки и рейзы оппонентов, и редко делает ставки
сам.
Само обозначение карт, которые находятся у
игрока после раздачи, имеет метонимический характер и обозначается как «hand» – рука. Рука может быть готовой (Complete hand), если игрок собрал комбинацию, которая может выиграть, или
премиумной (Premium hand), т.е. с достаточно
сильными карманными картами.
Жаргонные обозначения парных карт в руке
игрока в зависимости от старшей карты представляют огромный интерес, так как они строятся либо
на метафорах по форме или статусу, либо на аллитерациях и часто интертекстуальны по своей природе, обозначая исторические или социальные явления.
Рассмотрим некоторые обозначения термина
«пара тузов» – two aces или Double aces, инициальное сокращение – AA. Это одна из самых сильных рук в покере до префлопа, поэтому, имея такую руку, игроки удваивают или утраивают ставки, а могут и пойти «ва-банк», выбивая из раздачи
все руки или слабые руки, поэтому данная рука
часто ассоциируется с выигрышем и поражением,
поэтому в основе метафорического переноса для
жаргонных обозначений данной руки часто лежит
оппозиция «низ» – «верх».
Метафорические обозначения пары тузов по
сходству формы жаргонного характера – следующие: Batteries (батарейки), Bullets (пули), Sticks
(палки), Teepers (прорезыватели), Pocket Rockets
(карманные ракеты), Needles (иглы), Rocky
Mountains (Скалистые горы), Sharp Tops (острые
вершины). Очевидно, что именно сокращенная
графическая английская форма названия руки похожа на острые предметы, поэтому осуществляется аналогия с горами, иглами, ракетами, пулями,
режущими и колющими объектами. Интересно
обозначение «батарейки», которое создано по аналогии с графическим обозначением типа батарей
по гальваническому питанию и аккумулятору (AA
battery). Метафорические обозначения - Eyes, Eyes

2021, №12
of Texas, Snake Eyes, Two Pips – заимствуются из
игры в кости, когда на кубиках выпадают по единице на каждом. Однако номинация Eyes of Texas
также имеет ассоциацию с торжественной песней,
гимном Университета Техаса, который играется
перед спортивными мероприятиями и в честь почетных членов университета.
Метонимическое по своему семантическому
типу обозначение «Squirrels» для пары тузов происходит от того, что белки едят орехи («nuts»), а
пара тузов является сильной рукой, которая обозначается в покере как «натсовая» или просто
«натс» по признаку крепости, мощности – «nuts».
Номинации, построенные на аллитерации, антономазии ассоциируются с именами известных
людей или событий и связаны также с графической формой представления данной пары:
- Alan Alda – Алан Алда был актером известного телевизионного телесериала о войне M.A.S.H.
- Albert Anastasia – Альберт Анастасия был известным американским гангстером, основавшим
криминальную мафиозную семью Гамбино, отличавшийся особенной жестокостью и получивший
прозвища «Человек-армия», «Сумасшедший шляпочник», «Землетрясение» и другие, с которым
впервые в истории расправилась сама гангстерская
семья. Это связано с тем, что обычно рука с двумя
тузами разыгрывается достаточно агрессивно со
стороны имеющего ее игрока.
- American Airlines (A♥ A♠) – логотип данной
авиакомпании состоит из красного и черного цвета и его акроним также AA.
- Apollo-11 – название намекает на название
корабля и миссии по высадке на луну, и, кроме
того, AA обозначает 11 очков в картах.
- Joe Louis (A♠ A♣) – темные масти тузов намекают на синяки, которые человек мог получить от
известного американского боксера в тяжелом весе
Джозефа Луиса Барроу по прозвищу «Коричневая
бомба», который входит в мировой список самых
известных спортсменов в сфере бокса.
Интересно жаргонное обозначение данной руки
с красными по масти тузами, основанное на каламбуре, как Visine, которое намекает на два красных глаза, а «Визин» – средство для снятия покраснения глаз.
Для обозначения данной руки используется
также заимствованный термин из шведского языка, который также является специфичным для
жаргона игроков и комментаторов – Banditerna – в
переводе «бандиты».
Другие руки с тузами также помимо терминологического обозначения имеют жаргонные
наименования, которые представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Жаргонные наименования покерных рук в английском языке
Наименование
Жаргонное
Объяснение
руки + инициальобозначение
ное сокращение
Ace-King – Туз- Big Slick
Это обозначение руки, в которой находятся туз и король одкороль – AK
ной масти. Слово slick сочетает в себе два значения «скользкий» и «ловкий». Данная рука является неоднозначной: она
достаточно сильная, и в то же время ее может переиграть даже
самая слабая пара.
Santa Barbara
Названа рука в честь большого разлива нефти около СантаБарбары в 1996 году
Anna
Названа в честь русско-американской теннисистки Анны КурKournikova
никовой
Annalise Keat- Названа в честь вымышленного персонажа - адвоката Аннелиing
зы Китинг - из американского криминального драматического
сериала How to Get Away with Murder
Kalashnikov
Названа в честь создателя автомата Калашникова - АК-47.
Big Ugly
Это ироничное обозначение руки, в которой находятся туз и
король разных мастей и которая может подвести в раздаче
Ace-Queen – Туз – Big Chick
Дама – AQ
Anthony
&
Cleopatra
Not According
to Doyle

Обозначена по аналогии с Big Slick, слово chick – сленговое
обозначение женщины
Обозначена в честь исторических фигур и Шекспировских
героев, которые стали символом большой любви
Обозначена таким образом, так как гуру покера Дойль Брансон никогда не играл данную руку, считая ее провальной. В
номинации обозначается известная всем фигура игрока и тренера по покерной игре, автора книг по игре в покер.
Walking Back Обозначена таким образом, так как многие игроки проигрыto Houston
вают весь свой банк–ролл с данной рукой так, что не остается
денег на возвращение домой. Исторически возможно и такое
толкование, что с этой рукой в старые времена игроки так
сильно играли, что отправляли своего соперника обратно в
Хьюстон, т.е. домой. Реализуется через использование идиомы.
Little Slick
Имитируется обозначение Big Slick через антонимическую
трансформацию.
Mrs Slick
Имитируется обозначение Big Slick с помощью намека на Даму через обращение к особе женского пола Mrs.
Rocket Queen
В связи с тем. что туз часто обозначается как «rocket» – «ракета», то в данном случае сочетаются жаргонное обозначение и
карточный термин .
Ace-Jack – Туз- Ajax
Данное обозначение производится с помощью сокращения
Валет – AJ
первого слова и изменение окончания. Соответствует обозначению систем безопасности и известному интернет-протоколу
(«Аякс»).
Black Jack
Данное обозначение применяется к картам черной масти и
восходит к игре в очко.
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Ace –Ten – Туз – Bookends
Десять – AT
John Moss
Ace-Nine
McDerment
0150 Туз – девять (A♣ 9♣)
– А9
Jesus или Chris
Fergusson

Ace – Eight – Туз Dead
– Восемь – A8
Hand

Man’s

Asterix
Obelix

and

Ace – Seven – Туз Slapshot
– Семь – A7
The Sonnert
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Продолжение таблицы 1
Данная рука обозначается таким образом, т.к. туз и десять являются конечными точками топового стрита, т.е. руки которая
собирает карты туз, король, дама, валет, десять.
Название ассоциируется с именем игрока, который начал играть в покер в 10 лет
Измененное название имени Mike McDermott, персонажа которого играл Мэт Деймон в фильме «Шулера» (“Rounders”),
чья судьба во многом зависела именно от такой руки.
Считают, что игрок Крис Фергюссон похож по типажу на
Иисуса Христа, и вдобавок именно с этой рукой он выиграл в
финале Мировой серии по покеру в 2000 г., победив Т.Дж.
Клотье против его более сильной изначально руки «Туз – Валет».
«Рука мертвеца» – названа в связи с легендой о том, что известный шериф и народный герой Дикого Запада Билл Хикок
известный как Неистовый (Дикий) Билл Хикок был застрелен
в салуне в затылок Джэком МакКоллом, когда играл в покер и
имел в этот момент именно данную комбинацию карт
Астерикс и Обеликс – данная рука получила это жаргонное
наименование в связи с главными героями фильма Рене Госсини и Альбера Удерзо «Приключения Астерикса», так как
имя Астерикса начинается с «А», а фигура Обеликса напоминает восьмерку.
«Пощечина» – названа таким образом, так как семерки иногда
называются хоккейной клюшкой, а туз – пулей.
«Соннерт» – названа в честь игрока Бенгта Соннерта, выигравшего с этой рукой на Чемпионате Европы по покеру в 2008
г.
«Секс в самолете» – название связано с тем, что туз часто
именуется аэропланом (Airplane), а six – шесть по немецки
произносится как sechs [zeks] – похоже на английское “sex”.

Ace – Six – Туз – Mile High Club
Шесть – A6
=
Airplane
and
sex
Ace – Five – Туз – High Five
Туз ассоциируется с высотой и полетом, поэтому получается
Пять – A5
обозначение «Высокая пятерка»
Ace – Four – Туз – Plane Crash
Четыре – A4
Fake Aces

Transvestite
Ace – Three (Trey) Ashtray
– Туз – Три – A3
Thrace
Ace – Duece – Туз Hunting Season
– Два – A2

Здесь опять же метафорически переосмысляется туз как нечто
летящее, а четверка туз без крыльев, поэтому появляется
наименование –«Авиакатастрофа»
«Фальшивка» – Тузы и четверки похожи вершинами, поэтому,
когда открывается вторая карта как четверка, то у игрока появляется разочарование.
«Трансвестит» – обозначение также связано с разочарованием
по поводу того, что вторая карта не является тузом.
«Пепельница» – образовано обозначение по аналогии с произнесением Ace-trey.
«Фракия» – образовано как словослияние “Three” and “Ace” и
обозначает историко-географическую область Европы.
«Охотничий сезон» – рука обозначается по жаргонным именам туза как «пули» и двойки как «утки».

Highway
to «Путь в ад» и «Проблемный ребенок» – подобным образом
Hell, Problem данная рука обозначается по названиям песен группы AC/DC
Child
(произношение имени группы сходно с Ace deuce).
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Практически все комбинации карт имеют терминологическое обозначение по названию карт в
карточной колоде и жаргонные обозначения. Это
связано со спецификой игрового дискурс, в частности, с принципом системности, когда в игре выделяются определенные элементы, и они структурируются по определенным правилам, взаимодействуя друг с другом; а также с принципом динамизма, когда происходит развитие игрового дискурса как по внутренним законам, так и в зависимости от внешних обстоятельств, которые привносят в игру элементы спонтанности и новизны.
Общеупотебительные слова обретают в игровом
дискурсе свои терминологические значения, а
термины переосмысливаются в жаргонных номинациях путем метафорического, метонимического
переносов или интертекстуального наполнения
через социо-исторические и современные реалии,
при этом они перестают быть общедоступными, а
становятся узкоспециальными.
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SPECIFICS OF GAME DISCOURSE: LEXICAL ASPECT
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Moscow City University, Samara Branch
Abstract: the article is devoted to game discourse on the example of poker discourse as a definite genre of social and institutional-oriented discourse. The specific feature of the entertainment game discourse such as poker consists in its nature with
its communicants, institutions, locations, aims, values and communicative strategies. Besides, clear cut characteristics belonging to this type of discourse is mixture of terminological and jargon nominations the latter being based on metaphorical, metonymical and pun transformations. Specialized intertextuality is connected with similarity of graphical form or socio-cultural
individuality of gamers or public figures whose names are involved in the process of nomination.
Keywords: game discourse, poker terminology, jargon nominations, intertextuality
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РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЖАНРА
ДЖАЗ НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ
СМИ С 1920 ПО 1945 ГГ.
Морозова Е.В., преподаватель,
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: цель работы заключается в изучении и попытке систематизации терминологии музыкального жанра
джаз периода его расцвета на материале оцифрованных американских и британских газет и журналов в период с 1920
по 1945 гг. Изучение термина представляет неизменный интерес для лингвистов, поскольку различные предметные
сферы развиваются и постоянно обогащаются новыми единицами. А терминология жанра джаз интересна для изучения еще и ввиду своего специфичного формирования: сленг непрофессиональных музыкантов, не обученных музыкальной грамоте и, соответственно, классической музыкальной терминологии был постепенно «разбавлен» академическими терминами. В исследовании были использованы методы контент-анализа, анализа словарных дефиниций. В
изученных материалах были отобраны статьи и заметки на музыкальную тематику и из них были выбраны использованные авторами музыкальные термины в микроконтекстах. Далее термины были разделены на группы лингвистического и экстралингвистического характера, а именно: термины заимствованные и незаимствованные, классические и
неклассические, одно- и многокомпонентные, термины, относящиеся к музыкальным инструментам, музыкальным
стилям, технике и приемам игры, исполнителям, музыкальным коллективам, выступлениям, формам и частям музыкальных произведений и музыкальной нотации и звукозаписи.
После чего термины были посчитаны в процентном соотношении к общему количеству терминов изученного периода.
Результаты исследования вносят вклад в изучение музыкальной терминологии, а именно терминологии жанра
джаз. Исследование позволяет сделать выводы о конкретном периоде развития музыкального направления и его отражении в языке.
Ключевые слова: термин, музыкальный термин, джазовый термин, контент-анализ, анализ словарных дефиниций

Таким образом, термин обязательно существует
в системе и описывает определенную предметную
область. Перейдем к музыкальным терминам.
Н.М. Морозова и А.А. Чернобров выделяют три
типа музыкальных терминов: узкоспециальный,
термин с первичным «обыденным» значением и
термин с добавочным музыкальным терминологическим значением [7]. Согласно предложенной
классификации, в настоящем исследовании мы
будем иметь дело, скорее всего, со вторым вариантом, поскольку терминология музыки жанра
джаз развивалась особенным образом.
Джазовая терминология представляет особой
интерес для изучения ввиду своего специфичного
формирования: сленг непрофессиональных музыкантов, не обученных музыкальной грамоте и, соответственно, классической музыкальной терминологии был постепенно «разбавлен» академическими терминами. По И.А Пресняковой, «в результате сформировалось новое качество профессионального словаря, основанное на синтезе джазового жаргона и «одолженных» у академической
теории музыки профессиональных терминов» [8,
с. 205]. А.В. Чернышов в своем диссертационном
исследовании уже музыкального характера также
отмечает «симбиоз академической традиции и
джаза» [9].
К примеру, из самобытных джазовых терминов
В.В. Шулин приводит пример термина «парикмахерская» гармония» (“barbeshop harmony”). Про-

О терминологии
Термин и терминология представляют постоянный интерес для изучения, поскольку различные
предметные сферы развиваются и обогащаются
новыми единицами. Традиционно термин трактуется как «слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» [1, с. 508], но постоянное развитие и
интеграция наук в XX в. обусловило рост новых
терминов в каждой терминосистеме. Л.М. Алексеева пишет, что термин оказался «противоречивой
единицей, не во всем удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к ее формированию» [2, с.
4].
Г.О. Винокур полагает, что «при интенсивном
развитии какой-либо отрасли науки, термины могут перейти в общее употребление, то есть произойдет их детерминологизация» [3, с. 56]. Похожая точка зрения у П.А. Флоренского, который
рассматривает термин как вариант обычного слова
или специально созданную единицу, обладающую
как свойствами своей первоосновы, так и новыми
специфическими качествами [4, с. 360].
Современные исследователи термина, полагают, что терминологическая единица не существует
изолированно, а функционирует в системе [5], а
также отмечают следующие функции термина:
коммуникативную, информационную, эвристическую (функцию открытия нового знания), когнитивную [6].
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исхождение этого термина связано с существованием в старой Америке традиций музицирования
небольшими ансамблями, игравших в парикмахерских, в те времена являвшимися одновременно
и местами отдыха и развлечения многих горожан
(в основном, негров) – в этих же помещениях зачастую располагались небольшой бар, а также
площадки для пения и танцев [10].
Период эпохи джаза –
экстралингвистическая характеристика
В данной статье мы решили рассмотреть период так называемой эпохи джаза – “Jazz Age”, который начался после Первой мировой войны. В
1920-е гг. джаз имел колоссальное влияние на
культуру и социальную жизнь США, а чуть позже
и европейских стран, в частности, Великобритании.
В 1930-х гг. наибольшее распространение получил подстиль джаза, свинг, для которого были
характерны большие оркестры, «биг-бэнды» (“big
bands”). «Эра свинга» продолжалась до примерно
1946 г., по окончанию Второй мировой войны популярность «биг-бэндов» пошла на убыль [11].
Поскольку границы начала и окончания периода не имеют точных дат, мы для удобства возьмем
за начало 1920 г. и закончим 1945 г.
Поиск и работа с материалом
Материалом исследования послужили архивы
американских и британских СМИ, а именно:
1)
Roaring
Twenties
->
Jazz
Age
(https://www.newspapers.com/topics/roaringtwenties/jazz-age/), статьи и вырезки из газет об
«эпохе джаза»;
2) Chronicling America. Historic American
Newspapers
(https://chroniclingamerica.loc.gov/),
оцифрованные выпуски 3380 американских газет и
журналов с 1777 по 1963 гг.;
3)
National
Jazz
Archive
(https://nationaljazzarchive.org.uk/explore/journals),
архив оцифрованных британских музыкальных
газет и журналов, выпущенных с 1920-х гг. и посвященных, по большей части, джазу: Melody
Maker, Downbeat, Jazz Journal, Blues World,
Jazzwise и Crescendo, а также более редкие издания.
Таким образом, материал представлен СМИ как
музыкальной тематики, так и общего направления,
что позволит нам изучить выбранные периоды со
всех точек зрения, как музыкальных критиков,
владеющих академической лексикой, так и журналистов, подхватывающих сленг джазовых музыкантов.
Статьи были разделены на микроконтексты;
каждый микроконтекст содержит музыкальный
термин. Количество микроконтекстов и, соотвественно, терминов – 1102.
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Приведем пример разделения фрагмента статьи
на микроконтексты:
“Stasmy Music produce a series of books on how
to play jazz, blues, ragtime and popular music on various instruments” [12].
Из вышеприведенного фрагмента мы выделяем
пять микроконтекстов по количеству употребленных музыкальных терминов:
1) Stasmy Music produce a series of books on how
to play jazz,
2) blues,
3) ragtime
4) and popular music
5) on various instruments
Далее термины были разделены на следующие
группы: 1) Классический термин – 468 ед.; 2) Заимствованный термин – 427 ед.; 3) Однокомпонентный термин – 747 ед.; 4) Многокомпонентный
термин – 357 ед.
И на термины, относящиеся к определенной
сфере:
1) Музыкальные инструменты –144 единицы
или 13% от общего количества терминов периода;
2) Музыкальные стили – 189 единиц (17%);
3) Техника и приемы игры – 217 ед. (20%);
4) Исполнители – 192 ед. (17%);
5) Музыкальные коллективы – 148 ед. (13%);
6) Выступления – 57 ед. (5%);
7) Формы и части музыкальных произведений –
85 ед. (7%);
8) Музыкальная нотация и звукозапись – 119
ед. (10%).
Отметим, что большинство джазовых терминов
являются неклассическими и незаимствованными,
что позволяет сделать вывод, что терминология
джаза развивалась вне зависимости от классической музыкальной терминологии.
Примеры наиболее интересных терминов
Если в раннем периоде джаза саксофон представляет собой еще новый инструмент с еще не
стандартизированным написанием (“saxOphone” /
“saxAphone”), то в периоде расцвета джаза термин
“saxophone” (через “o”) употребляется повсеместно и периодически сокращается до “sax”. Возьмем
пример из американской газеты “The Garden
Island” за 1922 г.:
“The latest jazz music will be featured on the sax,
while the selections of the steel guitars and ukuleles
will run from old Hawaiian favorites to operating
strains” [13]
Здесь можно отметить сразу несколько инструментов – это “sax” – «саксофон», “steel guitars” –
«гавайские гитары», “ukuleles” – «укулеле», разновидность гавайской гитары. Из отрывка мы можем
сделать вывод, что джазовые музыканты с удовольствием использовали необычные, экзотиче-
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ские музыкальные инструменты. Кроме того, упоминание “old Hawaiian favorites” – «старых гавайских любимых песен» – позволяет предположить,
что джаз в 1920-х гг. включал в себя элементы
народной музыки не только африканцев и афроамериканцев, а и других культур.
К музыкальным инструментам часто добавляются дополнительные компоненты, такие, как,
например, “dirt” [saxophone], т.н. «грязный» саксофон. Такой эпитет означает нестандартное качество звука, когда исполнитель воспроизводит звуки, нехарактерные для классической гармонии.
Любимая среди джазовых духовых оркестров
«заглушка» – “mute” – приобретает новые модификации, что приводит к появлению таких компонентов, как “wa-wa”, “wow-wow” или, чаще всего,
“wah-wah”. Все варианты являются звукоподражанием немного «гнусавому» звучанию инструмента.
Новым музыкальным стилем, завоевавшим широкую популярность, стал стиль “Boogie-woogie”,
или просто “Boogie” (компонент “woogie” является редупликацией). В общей сложности мы нашли
42 упоминания термина.
Происхождение термина остается неясным и
спорным. В книге 1957 г. “That Crazy American
Music” есть интересное упоминание раннего бугивуги:
“The first Negroes who played what is called boogie-woogie, or house-rent music, and attracted attention in city slums where other Negroes held jam sessions, were from Texas. And all the Old-time Texans,
black or white, are agreed that boogie piano players
were first heard in the lumber and turpentine camps,
where nobody was at home at all. The style dates from
the early 1870 s.” [14].
В переводе: «Первые негры, которые играли то,
что называется «буги-вуги» или «музыку съемного
дома» и привлекли внимание в городских трущобах , были из Техаса. И все техасцы старой закалки, будь они черные или белые, согласились, что
исполнители «буги-вуги» впервые появились во
временных ночлежках для рабочих. Стиль берет
свое начало в начале 1870-х гг.»
В отрывке указывается примерное время рождения музыкального стиля – 1870-е, т.е. буги-вуги
является «современником» блюза и рэгтайма и
предвосхищает джаз. Кроме того, автор упоминает
синоним буги-вуги – “house-rent music”, т.е. «музыка съемного дома». Мы не нашли никаких других упоминаний словосочетания “house-rent
music”, так что остается только предположить, что
это название служило альтернативой для бугивуги, но не получило дальнейшего распространения и фиксации.

2021, №12
Несмотря на огромную популярность, видимо,
не всем был известен термин «буги-вуги», поэтому газета “The Michigan chronicle” (выпуск от 29
июля 1944 г.) опубликовала статью, в которой
объясняла читателям, что “Boogie-woogie” не является новым типом наркотика [15].
Термин “jazz opera” представляет сочетание
классической и неклассической музыкальной терминологии, а также англоязычной и заимствованной. Первой «джазовой оперой» считается
«Грустный понедельник» (“Blue Monday” Дж.
Гершвина, знаменитого американского композитора, который стремился соединить элементы
классической музыки с американской популярной
музыкой, а именно с джазом). Некоторые исследователи считают, что «Грустный понедельник» является первым произведением жанра «симфонический джаз», что, опять же является сочетанием
терминов из разных музыкальных традиций [16].
Широкое применение в джазовой терминологии приобретает сленговый термин Gig, означающий “a paying musical engagement at a venue,
usually of a single night's duration”, т.е. оплачиваемое музыкальное выступление, обычно продолжительностью один вечер [17]. Первое письменное
упоминание термина зафиксировано в 1926 г. в
музыкальном журнале “Melody Maker” [18].
В подборке “Dance Band Diaries”, созданной
журналистом “Melody Maker” Крисом Хэйзом
(Chris Hayes), мы находим такое упоминания термина в 1926 г.:
“MM [Melody Maker] stresses the dangers of
amateur musicians gigging for the meanest fees or
playing free, taking jobs from professionals, who are
urged not to work with them” [12], т.е. «Журнал
“Melody Maker” подчеркивает опасности для музыкантов-любителей, которые выступают за мизерную плату или бесплатно, отбирая работу у
профессионалов, которые вынуждены не работать
с ними».
Из этой цитаты мы можем заключить, что изначально “gig” не был полноценным выступлением; более того, официально трудоустроенные,
профессиональные музыканты не хотели или не
имели возможности там выступать. Далее этот
термин стал означать практически любое выступление и используется и в настоящее время в современной рок-музыке.
Интересен термин “Tin Pan Alley” (т.н. «Переулок дребезжащих жестянок»). Изначально это
было прозвище 28-ой улицы в Нью-Йорке, на которой располагались конторы музыкальных издателей, рекламных агентств и прочих форм, специализирующихся на популярной музыке. Прозвище
появилось как метафора музыкальной «кухни», на
которой постоянно что-либо готовят. И через не-
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которое время “Tin Pan Alley” перешло в джазовую терминологию в качестве термина, обозначающего коммерческую, развлекательную музыку,
популярную в Америке первой половины XX в.
[19].
Вашингтонская газета “Evening Star” за июнь
1939 г. предупреждает читателей об опасных любителях танца “jitterbug”: “But I must also say something about a variety of jitterbug who has become a
serious problem on any dance floor. Apparently
punch-drunk with the rhythm and blare and sirenshriek of the music, these jitterbugs behave like people possessed” [20]. То есть: «Но я также должен
сказать кое-что о множестве любителей танца
“jitterbug”, которые представляют серьезную проблему на любом танцполе. Явно опьяненные ритмом и резкими звуками и визгами сирен этой музыки, они ведут себя как ненормальные».
Название танца “jitterbug” происходит от английских слов “jitter” – «трястись» и “bug” – «паникёр», и это танец характеризовался быстрыми и
резкими движениями [21], отсюда и реакция журналиста на его поклонников.
Таким образом, представляется возможным
охарактеризовать джазовую терминологию как в
большинстве случаев неклассическую, англоязычную, с небольшим количеством заимствованных
терминов. В дальнейшем разделение терминов по
периодам как до эпохи джаза, так и впоследствии,
позволит нам проследить не только появление новых терминов, но и динамику развития терминологии в соответствии с экстралингвистическими
факторами: появление звукозаписи и распространение радиовещания, изменение предпочтений
публики, пред- и послевоенный джаз.
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THE DEVELOPMENT OF JAZZ TERMINOLOGY BASED ON
AMERICAN AND BRITISH MASS-MEDIA FROM 1920 TO 1945
Morozova E.V., Lecturer,
Perm State National Research University
Abstract: the paper presents some of the results of the study of jazz terminology based on the digitised archives of American and British newspapers and magazines from 1920 to 1945. The study of the term is of constant interest for linguists, since
various subject areas are developing and are constantly being enriched with new units. And the terminology of the jazz genre is
interesting to study also due to its specific formation: the slang of non-professional musicians who were not trained in musical
literacy and, accordingly, classical musical terminology was gradually "diluted" with academic terms. In the materials studied,
articles and notes on musical topics were selected and the musical terms used by the authors in were picked in their microcontexts. Further, the terms were divided into groups of linguistic and extralinguistic nature, namely: borrowed and non-borrowed
terms, classical and non-classical, one- and multi-component, terms related to musical instruments, musical styles, techniques
of playing, performers, musical collectives, performances, forms and parts of musical works and musical notation and sound
recording.
After that, the terms were counted as a percentage of the total number of terms in the studied period.
The research results contribute to the study of musical terminology, namely the terminology of the jazz genre. The study allows us to draw conclusions about a specific period of development of the musical style and its reflection in the language.
Keywords: term, music term, jazz term, content analysis, definitional analysis
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ НЕОЛОГИЗМОВ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
Хуснуллина Ю.А., кандидат филологических наук, доцент,
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Аннотация: настоящее исследование посвящено анализу словообразовательной мотивации английских неологизмов информационно-коммуникационного пространства. Цель исследования заключается в выявлении типов словообразовательной мотивированности новых лексических единиц обозначенного макрополя. Достижение поставленной
цели предполагает решение следующих задач: 1) обобщить и систематизировать существующий материал по проблеме мотивации слов, 2) рассмотреть типологию мотивированности лексических единиц, 3) обозначить специфику словообразовательной мотивации неологизмов информационно-коммуникационного пространства начала XXI века. Для
обеспечения достоверности результатов исследования в процессе работы использовался описательный метод, основывающийся на исследовательских приёмах – наблюдение, сопоставление, обобщение и классификация. Научной новизной исследования является указание на метафорическую мотивацию как наиболее характерный тип мотивированности неологизмов. Теоретической значимостью исследования является определение степени мотивированности английской неолексики. Практической значимостью исследования является возможность использования материала работы в исследованиях по теории неологии и неографии, при составлении толковых и переводных словарей. В список
литературы вошли научные исследования отечественных лингвистов, посвящённые проблеме мотивированности слов.
Автор приходит к выводу, что метафорическая мотивация играет существенную роль в обновлении лексической системы языка. В результате доказано, что словообразовательная мотивация является способом и результатом систематизации знаний об объективной действительности в сознании коммуниканта.
Ключевые слова: неолексика, английский неологизм, словообразование, мотивированность, метафора, информационно-коммуникационное пространство

Проблема мотивированности, то есть произвольности или обусловленности знака, является
центральной в синхронном словообразовании. Как
предмет изучения, длительное время словообразовательная мотивация остаётся достаточно актуальной. Процесс мотивации производных слов
описан Е.С. Кубряковой: «слово мотивирует другое слово во всей совокупности своих разнородных значений, и в производной единице может
быть отражено любое из значений его смысловой
структуры, лишь бы оно не вступало в прямые
противоречия со значениями того класса, под который оно подводится в момент своего создания»
[6, с. 154]. Изучение структурно-семантического
соотношения производящего и производного слова следует проводить с учётом не только прямого,
но образного, в частности метафорического значения [4, с. 8]. В этом заключается сущность словообразовательной метафоры [5]. Данное лингвистическое явление В.В. Лопатин именует метафорической мотивацией [7]. Учёные выделяют различные типы мотивации в зависимости от степени
полноты включения значения мотивирующего
слова в значение производного. Классификации
типов мотивации представлены в работах Е.А.
Земской [3], В.В. Лопатина [7], И.С. Улуханова
[10], И.А. Ширшова [11], Д.Н. Шмелева [12]. Выделяют полную и частичную мотивацию слов
(производное слово содержит полное значение
мотивирующего или включает лишь один из компонентов семантического значения производящего
слова), основную и периферийную мотивацию

(производное слово содержит основное или периферийное значение мотивирующего). Полная основная мотивация может быть прямой и переносной, в зависимости от того, прямое или переносное значение мотивировало создание производного слова. Неполная или частичная мотивация подразделяется на метафорическую, ассоциативную и
косвенную. «Формирование нового слова с помощью метафорической мотивации демонстрирует
тесную взаимосвязь элементов морфологического
и семантического словообразования во всех звеньях словообразовательного типа» [13, с. 147].
Предметом настоящей статьи является рассмотрение словообразовательной мотивации новых лексических единиц. Объектом исследования
выступают английские неологизмы информационно-коммуникационного пространства, отобранные
методом целенаправленной выборки из современных лексикографических онлайн-изданий с регулярно
обновляемыми
базами:
Cambridge
Dictionary, Category: New words [14], Collins Online
Dictionary [15], Macmillan Dictionary Buzzword
[16].
Отечественные лингвисты О.И. Блинова, В.Г.
Гак, А.Н. Тихонов полагают, что количество мотивированных слов в языке превалирует над числом немотивированных [1, 2, 9]. Из этого следует,
что при исследовании словообразовательных механизмов новой лексики особое внимание необходимо уделить степени их словообразовательной
мотивированности. Изучение лексико-семантических отношений между производящим словом и
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дериватом имеет большое теоретическое и практическое значение. Виды мотивации и степень мотивированности новых слов особенно важны для
исследований в области неологии и, в частности,
неографии. При составлении морфемных, словообразовательных и этимологических словарей,
учёные определяют границы словообразовательного гнезда, учитывая степень мотивированности
лексических единиц.
Мотивированность напрямую связана с процессами номинации и неологизации. Создание нового
слова обусловлено ориентацией на различные аспекты объекта или фрагменты явлений действительности. При когнитивном подходе мотивированность новых слов представляет собой результат
процесса познания. Лексико-семантическое значение неологизма может содержать и выражать
свойства обозначаемого объекта: физические характеристики (форму, размер, структуру, цвет,
элементный состав), функциональные (назначение, действия), прагматические (оценку и субъективное представление об объекте или его свойствах, вторичные концептуальные признаки объекта или связанной с ним ситуации).
Мотивированность неологизмов может быть
рассмотрена на различных уровнях слова: лексическом значении, словообразовательной структуре
и внутренней форме. Следовательно, справедливо
дифференцировать мотивированность лексического значения, мотивированность словообразовательной структуры и мотивированность внутренней формы неологизмов. В совокупности мотивированность представляет зону пересечения денотативно-семантических пространств лексического
значения и морфемной структуры. «Мотивированность на уровне лексического значения – это сохранение корреляции между семантикой морфемной структуры и лексическим значением. Мотивированность на словообразовательном уровне
– это сохранение корреляции между словообразовательным значением и лексическим. Мотивированность на уровне внутренней формы – сохранение корреляции между структурой знания, стоящей за внутренней формой, и структурой знания,
стоящей за лексическим значением» [8, с. 65].
Рассмотрим
неологизмы
информационнокоммуникационного пространства на предмет их
мотивированности. Отличительными признаками
словообразовательной мотивации являются: наличие одного и того же корня (Webby<web+-y); значение одного слова покрывает значение другого
(vlogger<vlog+-er, sofaliser<sofalise+-er). Приведённые примеры представляют стандартную формальную мотивированность. Дериваты vlogger,
sofaliser, webby мотивированы формой производящего слова и формой производящего суффикса.
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Наблюдается тождественность значений всех компонентов, за исключением грамматического частеречного значения (nonliner, onliner, rejector,
tole-ranter, playbourer). Таким образом, неологизмы обладают полной основной мотивацией и базируются на прямом значении мотивирующих
слов.
Полная мотивированность внутренней формы
номинации
прослеживается
в
неологизме
Cyberbulling («киберзапугивание»), где -bulling
(«запугивание, травля») является идентификатором, а cyber- («кибер») модификатором. В составе
неологизма Cyberstalking («процесс виртуального
преследования или мониторинга») идентифицирующим признаком является -stalking («преследование»), а модифицирующим становится компонент cyber-. Подобным образом можно охарактеризовать
мотивированность
неологизмов
Cybertrolling («кибертроллинг»), Cyberloafing
(«кибермошенничество»), Egosurfing («эгосёрфинг
– поиск личных данных в сети Интернет»),
Crowdsourcing
(«привлечение
интернетпользователей к решению проблем в инновационной деятельности»). Неологизмы данной разновидности не представляют трудности для понимания, если коммуниканту известны значения компонентов новой лексической единицы. Относительной мотивированностью обладают неологизмы liftlook («автопортрет, созданный при помощи
зеркала, расположенного в лифте, и фотоаппарата»), child supervision («помощь родителям со стороны детей, которые умело обращаются с компьютерными
технологиями»),
textretary
(<text+secretary – «штурман-секретарь», характеризует пассажира, которые набирает текстовое
сообщение на мобильном устройстве, принадлежащим водителю автомобиля). Сравним ряд номинаций, образованных по одной словообразовательной модели Noun/Verb/Adj+selfie («автопортрет, созданный с помощью фотоаппарата и подобных технических устройств»), где модифицирующее значение содержит первый компонент, выраженный именем существительным/прилагательным/ глаголом. Relationship selfie (>Relfie), Fitness
selfie, mirror selfie, Bath Selfie, Man Selfie, Shoes
Selfie, Bikini Selfie, Wake up Selfie, Extreme Selfie.
Мотивационную модель этого ряда можно сформулировать следующим образом «фотографирование самого себя и размещение фотоснимка в инфокоммуникационном пространстве».
Наиболее характерным типом мотивированности неологизмов информационно-коммуникационного пространства является словообразовательная
мотивация, основанная на метафоре, ассоциации и
сравнении. Значение мотивирующего слова занимает периферийное положение в толковании мо-
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тивированного неологизма. Основанная на принципе сравнения, ассоциативная мотивация является разновидностью семантической. Примером ассоциативной мотивации выступят производные
неологизмы от “to tweet” – «щебетать, чирикать,
болтать»: Twitter(-)quitter, tweetstorm, Robo-tweet,
Tweeps<Twitter+people. Готовая форма слова (полисемия) использована для образования ряда
неологизмов. Ассоциативная связь строится на
основе сходства образа действия. Однако следует
заметить, что в процессе образования производных неологизмов, ассоциативная мотивация становится стёртой.
Как и ассоциативная, метафорическая мотивация является выражением образного мышления
коммуникантов, что доказывает действие когнитивных механизмов, которые заложены в неологизации. Ассоциативно-образная мотивация распространена при образовании английских неологизмов исследуемого макрополя. Лингвистический
анализ периферийных типов мотивации позволяет
глубже понять словообразовательные механизмы
и обозначить культурно значимые образы и сравнения, которые способствуют появлению неологизированной лексики. Рассмотрим компонентный
состав неологизма iFinger, образованного по аналогии с широко известными наименованиями
электронных устройств iPhone, iPad, iPod. Буква
“i” символизирует связь с интернетом. Однако в
случае с неологизмом iFinger речь идёт не о новом
портативном устройстве. Ассоциативная связь
строится на том, что один из пальцев пользователя
воспринимается как средство эксплуатации мобильного устройства, в то время как другие пальцы задействованы в выполнении иных задач
(напр., принятии пищи). Данный неологизм является наглядным примером нестандартной словообразовательной мотивации, при которой не очевидна связь производящей основы с семантическим значением мотивированного нового слова. В
таком случае, значение производящей основы составляет периферийную часть значения неологизма. Семантические отношения между производящим словом и мотивированным дериватом базируются на переносных значениях (метафоре, метонимии, ассоциациях, экспрессии). Продолжим
далее исследовать нестандартные и периферийные
типы словообразовательной мотивации, основанные на ассоциациях и образных сравнениях. Ассоциативно-образная словообразовательная мотивация является центральным механизмом неологизации информационно-коммуникационного пространства, что объясняется функциональной спецификой исследуемого поля.
Ярко выраженной метафоричностью и ассоциативной мотивированностью отличается неологизм
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Phone-yawn (yawn – «зевота»), используемый для
обозначения ситуации, когда один человек публично проверяет время на мобильном устройстве,
а окружающие повторяют его действие. Второй
компонент словосочетания содержит идентифицирующее значение, а метафорическая образность
«заразности» действия сравнима с зевотой. В следующем неологизме в создании метафорического
образа
участвуют
оба
компонента
metaverse<meta+universe, где приставка греческого происхождения означает «абстрагированность,
обобщённость, промежуточность, пре-вращение».
Метавселенная – это онлайн-пространство, в котором посредством технологий виртуальной и дополнительной реальности пользователи имеют
возможность взаимодействовать, создавать и потреблять произведения искусства, играть в игры,
совершать онлайн-покупки и пр. При этом личность пользователя скрыта под графическим представлением (аватаром). “Are You Ready for the
Metaverse? Tech giants are ushering in the next version of the internet” [17].
Из вышеизложенного следует, что представленные примеры наглядно демонстрируют разную
степень и типы мотивированности английских
неологизмов. Полная мотивация неологизмов
строится на основном значении производящего
слова. Неполная или частичная мотивация неологизмов базируется на метафоре, ассоциации и
сравнении. Метафорически мотивированными английскими неологизмами становятся сложные
слова, что способствует формированию более чёткого образа. Метафорическая мотивация играет
существенную роль в обновлении лексической
системы языка, поскольку отражает семантический потенциал, иными словами, способность
дальнейшего смыслового расширения метафорического значения новых слов. В мотивационной
структуре неологизмов объективируются первичные и вторичные концептуальные признаки, что
позволяет соотнести мотивацию с когнитивным
феноменом. Словообразовательная мотивация является способом и результатом систематизации
знаний об объективной действительности в сознании коммуниканта.
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***
WORD-FORMATION MOTIVATION OF NEOLOGISMS
OF INFORMATION AND COMMUNICATION MEDIUM
Husnullina Yu.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics
Abstract: the study focuses on the analysis of word-formation motivation of English neolexics of information and communication medium. The aim of this paper is to identify the types of word-formation motivation of new lexical units. The main
objectives of the study are: 1) generalize and systematize the existing state of word motivation, 2) consider the typology of
neologisms motivation, 3) identify word-formation motivation of neologisms of information and communication medium in
the beginning of the XXI century. A descriptive method, based on research techniques such as observation, comparison, generalization and classification, was used. The scientific novelty of the study is an indication of metaphorical motivation as the
most characteristic type of neologisms motivation. The theoretical significance of the study is to determine the degree of English neolexics motivation. The practical significance of the research is the possibility of using the material of the work in research on the theory of neology and neography, when compiling explanatory and translation dictionaries. The list of references
includes scientific studies of Russian linguists devoted to the problem of word motivation. The author comes to the conclusion
that metaphorical motivation plays an essential role in updating the lexical system of the English language. As a result, it is
proved that word-formation motivation is a way and result of systematization of knowledge about objective reality in the
communicant’s mind.
Keywords: neolexics, English neologism, word-formation, motivation, metaphor, information and communication medium
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АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА,
ОПИСЫВАЮЩИХ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА
Арсаханова М.А.-Х., кандидат филологических наук, доцент,
Межиева М.М.,
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
Аннотация: цель работы – изучить структурные и семантические особенности немецких фразеологических единиц. В статье решаются следующие задачи: рассмотреть фразеологизмы как языковое явление; изучить особенности
перевода немецких фразеологизмов; рассмотреть фразеологизмы немецкого языка, описывающие характер человека.
В работе были рассмотрены и описаны взгляды отечественных и зарубежных авторов на фразеологию немецкого
языка. Более подробно были расcмотрены и проанализированы работы Виноградова В.В., Чернышевой И.И., Шанского Н.М., Адмони В.Г.
На основе классификации фразеологических единиц по синтаксической функции было проанализировано 100
фразеологизмов о человеке.
Большая часть фразеологических единиц о человеке относится к глагольным фразеологизмам. Предположительно,
это связанно с семантикой исследуемых единиц – характеристика человека чаще всего основывается на его деятельности, в связи с чем, появляется такое количество фразеологизмов, связанных с этим.
Равные по количеству группы фразеологических единиц – фразеологизмы, соотносимые с предложением и субстантивированные фразеологизмы. Большую распространенность первых можно объяснить тем, что по семантической
слитности являясь фразеологическими выражениями, фразеологизмы данного типа представляют собой пословицы и
поговорки.
Характер человека и его оценка всегда были обсуждаемы в обществе, в связи с этим появилось такое количество
пословиц и поговорок с данной семантикой. Субстантивированные фразеологические единицы также являются многочисленной группой, так как, конструкция существительное + прилагательное наиболее полно и ярко описывает
субъект речи в связи с чем, вероятно, так распространена.
Ключевые слова: сочетание, идиома, семантика, единство, фразеология, анализ

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания, с
которыми связана фразеология. Чтобы отличить
фразеологические выражения от нефразеологических, нам необходимо знать фразеологические
особенности.
После
их
классификации
фразеологизмы могут быть отнесены к основным
или к пограничным фразеологизмам.
Харальд Бургер ссылается на три особенности
фразеологизмов, а именно на многогранность,
силу и идиоматичность. С их помощью он
различает фразеологическое поле в более
широком смысле и в более узком смысле.
Словосочетания, которые имеют все три свойства,
относятся
непосредственно
к
области
фразеологии. Если идиоматичность, отсутствует,
то, такие сочетания относят к одному из разделов
фразеологии [5, с. 14-32].
Концепция фразеологических единиц как
устойчивых словосочетаний, значение которых не
извлекается из смысла отдельных его составляющих слов, принадлежит швейцарскому лингвисту
Шарлю Балли. В своей работе он противопоставляет фразеологические единицы фразеологическим группам с вариативным сочетанием компонентов [2, с. 27].
В.В. Виноградов выделяет впоследствии три
главных вида фразеологизмов:
1) фразеологические сращения;
2) фразеологические единства;

3) фразеологические сочетания [3, с. 54].
Еще один дополнительный вид фразеологизмов
выделил
М.
Шанский.
Он
назвал
их
фразеологическими выражениями [8, с. 36].
Фразеологические сращения и фразеологические единства объединяются в семантически
неделимые обороты. По своему значению они
являются смежными какому-нибудь одному слову.
К примеру, как баран на новые ворота
(недоуменно), как гром среди ясного неба
(неожиданно). Фразеологические сочетания и
выражения являются семантически делимыми
оборотами. Их смысл равен семантике входящих в
его состав слов. Например, вернемся к нашим
баранам (сделаем акцент на обсуждаемой
теме/вопросе/проблеме).
Характерная черта фразеологических единиц –
это поглощение, а так же полная или же частичная
утрата
индивидуального
смысла
словкомпонентов. Как правило, фразеологизмы, относящиеся к данному типу, являются тропами с метафорическим значением.
Передача содержания в переводе – это одна из
самых важных задач. Однако с этим связано и
множество сложностей. Когда мы говорим о содержании текста, это не значит, что оно прямо
здесь; Содержание текста – мысли, чувства, зрительные образы. Содержание находится в голове у
отправителя (создателя текста, который его пере227
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дает) и у адресата (для которого предназначен
текст). Строительным материалом для текста в
данном случае являются знаки, соотносящиеся с
денотатом (предметом реальной действительности) и сигнификатом (отражением денотата в
нашем мозгу). Вследствие этого существуют два
вида содержания текста – денотативное (отражение объективных свойств обозначаемых знаками
предметов и явлений) и сигнификативное (включающее в себя помимо объективных свойств денотата также коннотации – в данном случае те, которые являются фактом коллективного сознания).
Исходя из вышесказанного, задача переводчика –
правильно расшифровать и передать значение исходного текста, поскольку денотат может вызывать ассоциации, не совпадающие у разных народов [7, с. 57-58].
Для проведения анализа на принадлежность
фразеологизмов о человеке к различным семантическим типам, было отобрано 100 немецких фразеологизмов, относящихся к данной теме. Фразеологизмы рассматривались с точки зрения семантической слитности, а так же с точки зрения оценки
характеризуемого по их средствам субъекта.
В ходе проведенного анализа мы пришли к выводу, что 32 фразеологизма относятся к фразеологическим единствам. 22 фразеологизма негативно
характеризуют описываемого по ним объекта:
winden wie ein Aal – букв. извиваться как угорь
Affen gebissen sein – быть сумасшедшим,
чокнуться/сбрендить
Оставшиеся 10 дают положительную оценку
объекту речи:
mit allen Hunden gehetzt sein – стреляный
воробей
einen Affen an j-m gefressen haben фам. – быть
от кого-либо без ума
Из 100 фразеологизмов о человеке, рассматриваемых в данной работе, было выделено 28 фразеологических единиц, относящихся к фразеологическим выражениям по характеру семантической слитности. Из них 22 имеют отрицательную
семантику:
Der Prediger predigt nur einmal – глухому поп
две обедни не служит
Dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen –
дурака учить, что мертвого лечить
Alter schützt vor Torheit nicht – Бывает и на
старуху проруха.
Voller Bauch studiert nicht gern – Сытое брюхо к
учению глухо
Blinder Eifer schadet nur – Услужливый дурак
опаснее врага
В ходе проведения анализа было выделено 13
фразеологических сочетаний, описывающих чело-
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века. Большинство из них положительны по коннотации:
ein scheues Reh - досл.: робкая косуля
ein frecher Spatz - дословно: бойкий воробей
das geistige Auge - духовный взор
ein toller Hecht – крутой
Только три из вышеназванных фразеологических единиц негативно оценивают человека:
eine böse Sieben – мегера, ведьма
blank sein – нет ни гроша за душой
dumm wie Bohnenstroh – глуп, как пробка
При проведении анализа было выявлено, что 27
фразеологизмов
относятся именно к фразеологическим сращениям, 20 из которых служат показателями негативной оценки:
der Grünschnabel - птенец желторотый
der Gärtners Hund – собака на сене
schwarz sein - набожный
grosser Flegel – грубый, невежественный
человек
einen dicken‚ harten Schädel haben – быть
упрямым
wurmstichiger Apfel – человек, которому не
стоит доверять
Haare auf den Zähne haben – не лезть за словом
в карман
Оставшиеся 7 служат показателями положительной оценки:
eine gemütliche Haut – весельчак
hatte Sonne im Herzen – добрая душа, золотое
сердце
stille Wasser – спокойный человек
ein wandelndes Lexikon – ходячая энциклопедия
ein aufgehender Stern – восходящая звезда
ein Stern erster Grosse - звезда первой величины
wandelnde Güte – добрый, готовый помочь человек
Из 100 проанализированных фразеологизмов о
человеке 23 являются цельными предложениями:
eine böse Sieben – мегера, ведьма
ein scheues Reh – досл.: робкая косуля
eine graue Eminenz – серый кардинал
ein frecher Spatz - дос.: бойкий воробей
eine gemütliche Haut – весельчак
das geistige (или innere) Auge – духовный взор
Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено несколько особенностей перевода немецких фразеологизмом: фразеологический и нефразеологический. Первая группа включает фразеологические и относительные фразеологические эквиваленты. Вторая группа – калькирование и описательный перевод.
Основываясь на этом, можно сделать несколько
выводов:
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Во-первых, подавляющая часть перевода является фразеологически – эквивалентным.
Во-вторых, фразеологический тип перевода
преобладает над нефразеологическим.
Также следует отметить, что фразеологическое
единство можно и нужно переводить с помощью
фразеологического перевода, который сохраняет
всю яркость, оригинальность и национальное
своеобразие фразеологических единиц.
На основе классификации по принципу семантических слитности элементов, входящих в состав
фразеологической единицы, проведен анализ
немецких ФЕ о человеке. Кроме того, все проанализированные фразеологизмы были рассмотрены с
точки зрения качественной оценки. Для проведения данной работы было отобрано 100 немецких
фразеологизмов.
Из точки зрения семантической слитности видно, что большинство фразеологизмов относятся к
фразеологическим единствам. Кроме того, значение единиц данного типа выводится напрямую из
значений составляющих их элементов, которые в
сравнении с фразеологическими сочетаниями и
сращениями метафоризированны в меньшей степени, вследствие чего значение фразеологизмов
этого типа семантической слитности более понятны, а значит, проще запоминаются. В связи с чем
могут использоваться в постоянном обиходе даже
у слабо образованных групп общества.
Сопоставив анализ фразеологических единиц о
характере человека с точки зрения синтаксической
слитности и с точки зрения роли этих единиц в
предложении, можно заметить, что наибольшее их
количество, относятся к фразеологическим единствам и практически все из них относятся к вербальным фразеологизмам, т.е. в предложении будут выступать в роли подлежащего. Таким образом, предложение, содержащее в своём составе
фразеологизм с данной степенью смысловой спаянности, будет являться предложением, содержащим сказуемое, выраженное устойчивым оборотом. На это следует обратить внимание, так как в
предложениях такого типа, при переводе только
глагола смысл высказывания, часто полностью не
раскрывается.
Большая часть рассмотренных нами фразеологических единиц о человеке относится к глагольным фразеологизмам. Предположительно, это связанно с семантикой исследуемых единиц – характеристика человека чаще всего основывается на
его деятельности, в связи с чем, появляется такое
количество фразеологизмов, связанных с этим.
Равные по количеству группы фразеологических единиц – фразеологизмы, соотносимые с
предложением и субстантивированные фразеологизмы. Большую распространенность первых
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можно объяснить тем, что по семантической слитности являясь фразеологическими выражениями,
фразеологизмы данного типа представляют собой
пословицы и поговорки.
Характер человека и его оценка всегда были
обсуждаемы в обществе, в связи с этим появилось
такое количество пословиц и поговорок с данной
семантикой. Субстантивированные фразеологические единицы также являются многочисленной
группой, так как, конструкция существительное +
прилагательное наиболее полно и ярко описывает
субъект речи в связи с чем, вероятно, так распространена.
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ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE GERMAN
LANGUAGE DESCRIBING THE CHARACTER OF HUMAN
Arsakhanova M.A-Kh., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mezhieva M.M.,
A.A. Kadyrov Chechen State University
Abstract: the purpose of the work is to study the structural and semantic features of German phraseological units. The
article solves the following tasks: to consider phraseological units as a linguistic phenomenon; study the features of the
translation of German phraseological units; consider the phraseological units of the German language, describing the character
of a person.
The work considered and described the views of domestic and foreign authors on the phraseology of the German language.
The works of Vinogradov V.V., Chernysheva I.I., Shanskiy N.M., Admoni V.G. were examined and analyzed in more detail.
Based on the classification of phraseological units by syntactic function, 100 phraseological units about a person were
analyzed.
Most of the phraseological units about a person belong to verb phraseological units. Presumably, this is due to the
semantics of the units under study - the characteristics of a person are most often based on his activities, and therefore, there
are so many phraseological units associated with this.
Equal in number groups of phraseological units – phraseological units correlated with a sentence and substantivized
phraseological units. The high prevalence of the former can be explained by the fact that, in terms of semantic fusion, being
phraseological expressions, phraseological units of this type are proverbs and sayings.
The character of a person and his assessment have always been discussed in society, in connection with this, so many
proverbs and sayings with this semantics have appeared. Substantiated phraseological units are also a large group, as the noun
+ adjective construction most fully and vividly describes the subject of speech, and therefore, it is probably so common.
Keywords: combination, idiom, semantics, unity, phraseology, analysis
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ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ РОЛЬ АНГЛИЦИЗМОВ В РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Нгуен Тхи Ван Ань, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: в статье представлен анализ особенностей использования англицизмов в современном рекламном тексте и их воздействия на решение и действие потребителей в связи с покупкой рекламируемого продукта. Взаимодействие в рекламном дискурсе между рекламодателем и потенциальным покупателем происходит не на прямую, а с помощью рекламных сообщений. Также рекламная коммуникация осуществляется при наличии конкурирующих рекламных посланий, масштабных информационных потоков, невнимания потребителя и негативного отношения с его
стороны и др. Необходимое достижение цели – продвижение рекламируемого объекта (товара, услуги, и т.д.) на рынке – требует применения различных способов речевого воздействия Предлагается ряд определений для слова англицизм. Исследуется значение англицизмов в рекламной коммуникации, направленной на распространение товаров в
молодежно-подростковой среде. Рассматриваются примеры использования англицизмов в рекламных объявлениях в
социальных сетях. В статье проводится исследование, которое выявление отношение аспирантов 2 курса РУДН и Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина к использованию англицизмов в рекламе. Данное исследование заинтересует тех, кто обращает внимание на изучение языковых средств для оформления рекламного текста,
в том числе англицизмов. Делается вывод о необходимости баланса между уместным употреблением языковых
средств родного языка и употреблением заимствованных единиц.
Ключевые слова: речевое воздействие, реклама, рекламная коммуникация, англицизм, варваризм

В последние годы в центре внимания многих
лингвистов находится проблема исследования речевого воздействия на адресата в рекламной коммуникации. Данная проблема изучена и зарубежными учеными-теоретиками, такими, как Ч. Сэндидж, Россер Ривс, Альфред Политтц, Л. Бернетт.
Проблему воздействия на адресата в рекламной
коммуникации исследовали отечественные ученые, занимающиеся вопросами теории и практики
вербального и невербального рекламоведения,
И.Я. Рожков, В.Н. Степанов, Ю.К. Пирогова, А.Н.
Баранов и др.
Речевое воздействие понимается как «воздействие человека на другого человека или группу
лиц при помощи речи и сопровождающих речь
невербальных средств для достижения поставленной говорящим цели» [16, с. 45]. По словам О.С.
Иссерс, «влияние при помощи слова практически
не имеет границ: от урегулирования международных конфлитов – до улаживания семейных отношений, от возвеличивания одних – до дискредитации других, от воздействия на принятие решений
– до пробуждения разнообразных эмоций» [4, с.
7].
Эффективность речевого воздействия присутствует в любом речевом общении, особенно во
формах увещевательной коммуникации, в том
числе в рекламе. «Реклама – это одна из форм массовой коммуникации, в которой создаются и распространяются, оплаченные рекламодателем и
формативно-образные, экспрессивно-сугестивные
тексты однонаправленного и неличного характера
о товарах, услугах, идеях и оказания психологического воздействия на массовое и индивидуальное
сознание потребителей с целью побудить их к
нужному рекламодателю выбору и поступку» [14].

При рекламной коммуникации собеседники (рекламодатель и потенциальный покупатель) общаются в основном не непосредственно друг с другом, а посредством рекламных сообщений. Кроме
того, рекламная коммуникация происходит в таких неблагоприятных условиях, как наличие конкурирующих рекламных посланий, объемных потоков информации, невнимания адресата, негативного отношения со стороны адресата (потребителя) и др. Необходимое достижение цели – продвижение рекламируемого объекта (товара, услуги, и т.д.) на рынке – требует применения различных способов речевого воздействия. Ср., в рекламе зубной пасты бренда Colgate – Colgate – рекомендация стоматологов №1 в мире» (доказательство). В рекламном ролике Стрепсилс происходит
диалог: «У тебя первые признаки боли в горле? –
Да. – Не волнуйся. Нужно действовать немедленно. Прими стрепсилс» (убеждение), и т.д.
Все вышеперечисленные способы убеждения,
используемые в рекламе, осуществляются с помощью речи. Кроме того, для привлечения внимания потенциального покупателя, а также дифференциации бренда создатели рекламных текстов,
слоганов часто применяют как различные языковые приемы речевого воздействия, так и «воздействующие» языковые единицы: слова, словосочетание, фразеологизмы. В современной рекламе на
фоне глобализации охотно используются иноязычные слова. «Именно иноязычная лексика
прежде всего может быть использована как источник «злоупотребления» или манипуляции» [8, с.
220].
«Проблематика, связанная с использованием
лексики иноязычного происхождения в русском
языке, обсуждается уже на протяжении двухстоле231
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тий и имеет серьезную научную традицию» [6, с.
3]. Заимствованием иноязычной лексики называет
Л.П. Крысин «перемещение различных элементов
из одного языка в другой. Под различными элементами понимаются единицы различных уровней
структуры языка – фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, семантики. В соответствии с
этим необходимо ограничивать термин “заимствование” в тех случаях, когда речь идет о перемещении элементов одного уровня. Например, лексическое заимствование» [9, с. 25]. Ученый также отличает заимствованное слово от иностранного.
«Заимствованное слово», с его точки зрения, представляет собой слово, пришедшее в лексику языкаполучателя, а иностранное слово определяется как
лексическая единица, которую не приняли в систему заимствующего языка [10, с. 106]. По мнению Н.М. Шанского «под заимствованием следует
понимать всякое слово, пришедшее в русский
язык извне, даже если оно по составляющим его
морфемам ничем не отличается от исконно русских слов» [18, с. 86].
Учитывая универсальный характер заимствования, Э.Ф. Володарская отмечает, что заимствование – это «языковое явление, заключающееся в
акцепции одним языком лингвистического материала из другого языка вследствие экстралингвистических контактов между ними, различающихся
по уровню и формам. Изучение этого процесса как
результата контактов между народами и их языками имеет значение для решения лингвистических
проблем, а также вопросов, связанных с историей,
археологией, психологией и другими науками» [2,
с. 96]. Егорова М.А. отмечает, что «подвергаются
заимствованию не только отдельные лексические
единицы, но и разнообразные словообразовательные модели и грамматические структуры, а тексты
на русском языке утверждаются в соответствии с
общепринятыми 518 орфографическими канонами
английского языка» [3, с. 513].
Итак, до сих пор нет однозначной трактовки явления лексического заимствования. «Это связано с
отсутствием исследований, рассматривающих
процесс лексического заимствования, миграций
лексических элементов из одной лексической системы в другую, что, в свою очередь, объясняется
отсутствием единства в задачах, целях и методах
исследований в изучении процесса заимствования» [11, с. 108]. Заимствование, на наш взгляд, –
это любое иностранное слово в независимости от
времени его вхождения в язык и степени его адаптации.
В русскую лексику приходили слова из таких
языков, как из немецкого: абзац (нем. abzatz),
лагерь(нем. lager), бухгалтерия (нем. buchhalterei),
бутерброд (нем. butter-молоко, brot-хлеб), глазурь
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(нем. glasur), аккуратный (нем. akkurat), маршрут
(нем. marschroute), цемент (нем. zement),
шлагбаум (нем. schlagbaum), ярмарка (нем. absatz)
и др., из французского: скульптура (франц. la
sculpture), корсет (франц. le corset), пудра (франц.
la poudre), парфюм (франц. les parfums), карамель
(франц. le caramel), бетон (франц. béton), дебют
(франц. début), роман (франц. le roman), пьеса
(франц. la pièce) и др., из итальянского: тирамису
(итал. tirami su), вермишель (итал. vermicelli),
помидор (итал. pomo d’oro), карнавал (итал. carne
vale), газета (итал. gazzetta), джинсы (итал.
genova), папарацци (итал. paparazzi), и др., и
конечно из международного языка – английского:
фильм (англ. film), спорт (англ. sport), маркетинг
(англ. marketing), спрей (англ. spray), селфи (англ.
selfie), старт (англ. start), дисплей (англ. display),
логин (англ. login), клоун (англ. clown), рейтинг
(англ. rating), деструктивный (англ. destruct) и др.
Заимствованные английские слова наблюдаются
почти во всех областях жизни: политика, наука и
техника, финансово-коммерческая деятельность,
культура, туризм, и реклама. Англицизмы представляют собой «слова или обороты речи в каком-нибудь языке заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского
слова или выражения» [13, с. 30].
С.Н. Флюстикова акцентирует внимание на
«необходимости более глубокого изучения данного явления как с точки зрения филологической
(обосновать уместность применения англицизмов
или засвидетельствовать ущемление чистоты русского языка), так и с точки зрения когнитивной
(зафиксировать полное понимание англицизмов
российским бытовым сознанием или установить
разрыв коммуникативных связей из-за отсутствия
понимания смысловой нагрузки англицизмов)»
[17, с. 274].
Л.М. Малаховская отмечает, что в 2013 году
появились специализированные онлайн-поисковики Reverso Context и Linguee, позволяющие
«переводчикам-практикам знакомиться с вариантами перевода тех или иных лексических единиц
на примере существующих билинг-вальных текстов, а исследователям – изучать используемые
стратегии перевода» [12, с. 203], что позволяет
активнее использовать англицизмы в рекламе.
В русскоязычной рекламе англицизмы, выполняют, в первую очередь, номинативную функцию в связи с появлением новых предметов и
терминов, которые требуют номинации. Многие
лексемы не имеют коррелятов в русском языке.
Например, ютуб – это видеохостинг, на котором
можно публиковать и хранить видео. Пример:
«Доступность и широкое распространение смартфонов приводит к тому, что многие пользователи
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на постоянной основе просматривают Ютуб с этих
девайсов».
Байт – употребляется в значении «провокация». Часто используется в названиях видеороликов и рекламе для привлечения внимания подписчиков: «LOVV66 про зависимость, байт в
треках и новый альбом», «GONE.Fludd
ПЛАГИАТ? БАЙТ Гон фладд – мамбл».
смоки-стробинг – «С помощью смокистробинга ты добавляешь естественно мерцающие
блики на выбранные участки кожи».
коучинг – это тандем коуча и клиента:
«Освойте основы коучинга на дистанционных
курсах НАДПО».
коуч – специалист, который помогает достигать целей: «Вы станете сертифицированным коучем уже через месяц обучения».
стик – плотно спрессованная косметика: «Достаточно провести стиком по сияющей зоне и
жирный блеск моментально исчезнет. Он эффективно сужает поры, обеспечивая безупречную
гладкость кожи в течение всего дня».
мейк – маякияж: «Проба мейк-ап реклама».
бьюти-хаки – секреты красоты. «Натуральные
бьюти-хаки на любой случай, которые точно стоит
взять на вооружение».
теги- ключевые слова: «Теги: креатив, наружная реклама» и т.д.
Однако, несмотря на наличие равносильных
русских слов и выражений, создатели рекламных
текстов очень часто пользуются словами английского происхождения (бьюти вместо красота,
троллинг вместо преследование, мюли вместо
шлёпанцы и др.) Англицизмы обнаруживаются в
рекламных слоганах многих брендов. Например,
слово стоп (в значении остановись) в слогане
«Перекресток – вирус стоп» (слоган во времея
пандемии коронавируса торогой сети «Перекресток» в рекламном ролике, выпущенном 14 апреля 2020 г.); смартфон (умный телефон) в ролике
«Тряси смартфон» (песня из рекламы мобильного оператора Мегафон 30 декабря 2018 г.);
эмодзи (знаки, небольшие символы, показывающие чувства) в слогане «Когда переполняют
эмодзии» (слоган сотового оператора Йота 19
июня 2018 г.) и т.д.
В качестве примеров из рекламы 2021 года в
TikTok можно привести следующие:
Яндекс. Еда использует англицизмы в рекламе: «Заказ такси, доставка посылок, каршеринг,
продукты и готовая еда из ресторанов».
«Прокачай свои скиллы, общайся в нашем закрытом коммюнити и увеличь свой заработок
уже во время обучения» предлагает Qmarketing
Academy.
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Приложение Много.Лосося запустило такую
рекламу: «Ребята, оказывается для владельцев
Galaxy есть секретный промокод. Скачивайте
приложение и применяйте!».
Реклама кинотеатра KION: «Лето – это кайф!
Про мое хоть кино снимай. А про лето моих друзей блогеров уже сняли! «Лето это деревня» на
KION. Го смотреть!».
В TikTok в 2021 году был запущены челленджи: с хэштегом #Мейк с бабочками, который
набрал 20, 8 миллионов просмотров, #бьютиолог,
который способствует распространению бьюти
секретов – 108, 6 миллионов просмотров, #тревелэксперт, в котором можно делиться любимыми путешествиями – 159, 7 миллионов просмотров.
Тенденция использования англицизмов в современном рекламном тексте объясняется не
только их краткостью, но и их «престижностью».
Выражение с использованием англоязычных
слов считается престижным выражением. «Использование престижных выражений является индикацией социального статуса говорящего, который заявляет тем самым о своей принадлежности
к престижным слоям общества» [5, с. 271]. С использованием англицизмов современная фирма
становится «продвинутым» адресантом, получает
доверие адресата-потребителя и тогда англицизмы
успешно воздействуют на восприятие рекламируемого продукта потенциальными потребителями.
Большое распространение получило слово
challenge. Как отмечает А. А. Ривлина, «перевод
слова challenge относится практически во всех пособиях по теории и практике перевода к числу
"классических" трудностей перевода с английского языка на русский». [15, с. 67]. Вместе с этим
словом в русскоязычной практике появилось новое значение – трудность, которая вызывает интерес, азарт и уверенность в том, что ее можно преодолеть. Такое понимание все чаще встречается
среди людей, относящихся к возрасту 25-45 лет.
Особенное распространение слово в таком значении получило среди блогеров на Ютубе, ориентированных на аудиторию от 8 до 16 лет. Особенно
популярны названия с этим словом у блогера А4,
самого популярного блогера в русскоязычном
ютубе, который прославился, выполняя челленджи. Слово челлендж присутствует не только и в
роликах, но и в названиях его видео: «100 СЛОЕВ
ЕДЫ ЧЕЛЛЕНДЖ», «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 24 Часа
ПАУЗА Челлендж», «1,000 ЗАДАНИЙ за 24
ЧАСА ЧЕЛЛЕНДЖ», «ВЛАД А4 в ТИКТОКЕ 24
Часа Челлендж» И ДР. Подписчиками блогера являются 34 миллиона подписчиков, поэтому слово
«челендж» является привычным для молодежной
аудитории. Поэтому слово челлендж получило
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распространение в рекламе ТикТока: «челенжд
#танцуйвместе. Сними видео под музыку с банкой
Pepci и выигрывай призы».
Рекламный текст призван воздействовать для
того, чтобы потребители обратили внимание на
товары и приобрели их. Для привлечения внимания потенциального покупателя, а также для
дифференциации бренда многие создатели рекламы употребляют варваризмы. Ахманова О.С
определяет варваризм как «иноязычное слово
или выражение, не до конца освоенное заимствующим языком, чаще всего в связи с трудностями грамматического освоения» [1, с. 12]. Варваризмы употребляются с сохранением их фонетического и графического облика. Варваризмы
английского происхождения могут встречаться и
в названиях магазинов (Boots, Love Тime, Nature
Siberica, Center Jeans и др.), и в рекламных обещаниях или предложениях (Total Sale на все,
Black Friday и др.). Данные английские слова
действительно воздействуют на покупателя, привлекают их внимание, но также именно они нередко вызывают непонимание, даже обиду у потребителя, так как «нетранслитерированные элементы иногда квалифицируют как полное равнодушие к родному языку, как грубое вторжение в
русскую этнокультурную картину мира чужеродной ментальности» [7, с. 21].
Было проведено исследование, заключающееся
в опросе аспирантов 2 курса РУДН и Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина, 40 человек. Для выяснения насколько
хорошо аспиранты понимают значение англицизмов было проведено анкетирование, в котором
предлагались 10 вопросов с вариантами ответа
«понимаю», «частично понимаю», «не понимаю».
Аспирантам предлагалось указать лексические
значения слов, используемых в рекламе: свайп,
чекин, ноунейм, стори, шер, рейв, кэшбек, продакшн, стрим, кейтеринг.
Результаты анкетирования респондентов показали, что 81% аспирантов частично поняли и
смогли дать определение предлагаемым словам.
10% ответили, что понимают значение данных
слов и для 9% аспирантов значение большинства
слов (более семи слов) оказались не понятны. Таким образом можно сделать вывод, что англицизмы в рекламе понимаются большинством респондентами в отрыве от визуального контекста. Однако англицизмы, представленные отдельно от рекламного видеоряда, сложно считываются респондентами, что приводит к частичной утрате смысла,
поэтому 19% респондентов не полностью смогли
определить их значение.
В заключение можно сделать некоторые выводы.
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Во-первых, англицизмы играют значительную
роль в оформлении рекламного текста, называя
новые предметы и воздействуя на потребителя
разного социального статуса.
Во-вторых, использование англицизмов в рекламе на сегодняшний день показывает следование современным, модным тенденциям, а также
доказывает то, что фирма, рекламирующая свой
продукт, использующая в слогане англицизмы,
номинирующие реалии нашего времени, престижна, достойна доверия. Тем не менее, главное при
включении англицизмов в рекламный текст –
найти баланс между правильным и уместным употреблением языковых средств родного языка и
употреблением заимствованных единиц. Безусловно, прав В.Г. Белинский, «употреблять иностранное, когда есть равносильное русское слово,
значит оскорблять и здравый смысл, и здравый
вкус».
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***
THE INFLUENCING ROLE OF ANGLICISMS IN ADVERTISING COMMUNICATION
Nguyen Thi Van An, Postgraduate,
The Pushkin State Institute of the Russian Language
Abstract: the article presents an analysis of the peculiarities of using anglicisms in a modern advertising text and their
impact on the decision and action of consumers in connection with the purchase of an advertised product. Interaction in the
advertising discourse between the advertiser and the potential buyer does not take place directly, but with the help of
advertising messages. Also, advertising communication is carried out in the presence of competing advertising messages,
large-scale information flows, inattention of the consumer and a negative attitude on his part, etc. speech impact A number of
definitions for the word anglicism are proposed. The article examines the importance of anglicisms in advertising
communication aimed at distributing goods among youth and adolescents. Examples of the use of anglicisms in advertisements
on social networks are considered. The article conducts a study that reveals the attitude of 2nd year graduate students of RUDN
University and The Pushkin State Institute of the Russian Language to the use of anglicisms in advertising. This study will be
of interest to those who pay attention to the study of linguistic means for the design of advertising text, including anglicisms.
The conclusion is made about the need for a balance between the appropriate use of the language means of the native language
and the use of borrowed units.
Keywords: verbal manipulation, advertising, advertising communication, Anglicism, barbarism
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АНАЛИЗ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПЕРЕВОДНОМ
АНГЛИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ А. АБУ-БАКАРА
«THE SUN IN THE EAGLE’S NEST»)
Магомедова А.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: цель: выявление и анализ личных имен в повести А. Абу-бакара “The Sun in the Eagle’s Nest”.
Методы: сравнения, обобщения, наблюдения, системного анализа, группировки данных.
Результаты: на основе анализа представленных ономастических единиц, приходим к выводу, что ономастикон –
явление многопластовое и сложное.
Научная новизна: в статье впервые демонстрируется жанрово-стилистическое своеобразие мира имен собственных
повести А. Абу-Бакара “The Sun in the Eagle’s Nest”. Главной тенденцией в литературной антропонимии является ее
сближение с антропонимией общенародной. Тем не менее, это не приводит к функциональному сближению
литературной и общенародной антропонимии. Обычные, нейтральные антропонимы, оказавшись в художественном
произведении, становятся косвенно-характеризующими, приобретают дополнительную стилистическую нагрузку.
Личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы, топонимы и другие собственные имена являются частью
любого языка и выражают общечеловеческие и национальные характерные черты культуры народа. Поэтому, анализ
ономастических единиц осуществляется только посредством четких и теоретически обоснованных лингвистических
методов.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной деятельности
при рассмотрении вопросов ономастикона.
Ключевые слова: ономастикон, топонимика, этнолингвистические пласты, поэтонимы, ойконимы, хоронимы,
гидронимы

Стандартные антропонимы, которых используют в
литературном художественном тексте превращаются в антропонимы, которые косвенно описывают и вмещают в себя новую дополнительную
смысловую нагрузку [2, с. 15-20].
Основная часть
Собственные имена, фамилии людей, их отчество, равно и клички животных, псевдонимы и
прозвища, естественно, входят в составную часть
каждой лексической единицы. Они являются выразителями общечеловеческих и национальных
характерных черт культуры народов.
И в связи с этим характеристика единиц ономастики производится только с помощью обоснованных теоретических и четких методов языкознания [3 с. 4].
В нынешнее время мы видим, как возрастает
интерес к исследованиям проблемы существования и использования в лексике имен.
Она особенно актуальна в условиях Дагестана,
так как ряд произведений дагестанских писателей
переведен на многие языки народов мира.
Ахмедхан Абу-Бакар (1931-1991 гг.) – народный писатель Дагестана взошел на литературный
олимп достойно и ярко. Благодаря переводам, с
его талантливыми и неординарными произведениями в последующем смогли ознакомиться читатели не только нашей огромной страны, но далеко и
за его пределами.
Приход Ахмедхана Абу-Бакара в большую литературу был ярким и запоминающим. Его произ-

Введение
Одной из актуальных проблем современной
ономастики является изучение литературного
ономастикона. Вопрос о подборе имен, фамилий,
прозвищ в художественной литературе, о структурных их своеобразиях, в разных жанрах и стилях, об их образных и характеристических функциях не может быть проиллюстрирован малым
количеством примеров. Это многогранная тема [1,
с. 38].
В языке литературные антропонимы используются для выражения художественных функций
таких, как символическая, процессы присваивания
имен, функции воспитания и сплочения.
В соответствии с тем, как используются эти
функции, поэтонимы уже различают на имена –
определители и имена, которые не дают прямое
определение, т.е. косвенно характеризуют. Но
вместе с тем, отличительная черта определенной
части поэтонимов вырисовывается и в закреплении за различными жанрами литературы вместе с
характеризующими функциями и значениями. Они
отличаются также и во временной связи с нормой
антропономии, которая существует в том периоде.
Ведущие специалисты в области ономатологии
обращают внимание на то, что на всем протяжении XIX века основным направлением литературной антропонимики являлось сближение с всенародной общей антропономией.
Но такое кажущееся сближение не объединяет
литературную и всенародную антропономику.
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ведения пользовались большой популярностью
среди дагестанских читателей и имели большой
успех в литературной жизни Дагестана. Вышедшие из-под его пера повести «Медовые скалы»,
«Чегери», «Даргинские девушки» не оставили
равнодушными не только дагестанских читателей.
Они имели большой успех среди широкого читательского круга и литературной общественности
[4].
Статья посвящена изучению онимов в литературном тексте, который переведен на английский
язык. В качестве материала для проводимого анализа использовался источник – повесть народного
писателя Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара
«Солнце в гнезде орла» – “The Sun in the Eagle’s
Nest” [5, p. 38-115].
Основной целью исследования является рассмотрение проблемы функционирования собственных имен и их своеобразия в названной повести. Освещение этой проблемы в научной среде
до настоящего времени остается не разработанным полностью. В нашей работе впервые предпринимается попытка выявить собственные имена
в повести А. Абу-Бакара на иностранном языке,
подытоживая опыт исследований М.Р. Багомедова
[12], М.М. Магомедовой (Багомедовой) [2 с. 2831] и М.М. Магомедова [2, с. 204-208].
В ходе исследования мы познакомились с трудами Ф. О. Абакаровой [4, 8, с. 112-114, А.М. Вагидова [9, 10], С.Х. Ахмедова [11], М.Р. Багомедова, [12] и других, которые поднимают проблемы
специфики и особенности трудов деятельности
первого народного писателя Дагестана.
Наши исследования выявили, что во всех этих
вышеуказанных научных трудах в большинстве не
упоминается или не затрагивается роль собственных имен в творчестве Ахмедхана Абу-Бакара.
В научном труде С.М. Рабадановой «Даргинская антропонимическая система в сопоставлении
с русской и английской» проведено полное всестороннее исследование антропонимики даргинского языка. Вместе с тем, автор не затронул проблему функциональной деятельности собственных
имен в литературном художественном тексте [13].
Указанной проблемы коснулась в своей небольшой статье Т.Ю. Султанова «Антропонимы в
повестях А. Абу-Бакара» [14].
Основной сюжет исследуемой Т.Ю. Султановой повести составляют события, происходящие
при строительстве самой мощной на Северной
Кавказе ГЭС – Чиркейской, которую начали строить в 1963 году, и с катастрофой в Дагестане, связанной с майский землетрясением 1970 года [14].
В исследуемой повести по аналогии с повестью
В. Распутина «Прощание с Матерой» социальный
сюжет состоит из затопления старинного и старого
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села, связанного с заполнением водохранилища
ГЭСа. В таком ракурсе повесть можно назвать даже документальной [10, с. 158].
В 1975 году были введены в строй еще три агрегата Чиркейской ГЭС. Мощность каждого агрегата составляло до 250 тыс. кВТ. Это стало знаменитым событием в жизни Дагестана. В строительстве участвовали разные представители нашей
многонациональной страны. Этим объясняется
многократное использование различных по языковой принадлежности онимов (антропонимов и топонимов).
Каков же ономастикон исследуемой нами повести А. Абу-Бакара “The Sun in the Eagle’s Nest”?
Чтобы ответить на этот вопрос были выписаны
все онимы повести (антропонимы и топонимы) и
составлены несколько словарей:
1. Словарь собственных имен мужского пола
2. Словарь собственных имен женского пола
3. Словарь частоты онимов (а – антропонимы; б
– топонимы).
4. Словарь фамилий.
5. Словарь прозвищ и псевдонимов.
Нами было выяснено, что онимы в повести использованы 788 раз. Тут есть 581 антропоним, топоним встречается 207 раз. Собственные имена
женщин в повести использованы 125 раз, а мужские имена представлены 440 раз. Так же в художественном произведении использованы 4 фамилии и 35 прозвищ.
В периодичности и частоте использования имеется следующая динамика:
а) Собственные имена лиц мужского пола:
Ashurali Ашурали – 122 раз, Amirkhan Амирхан –
53 раз, Dingir-Dangarchu Дингир-Дангарчу – 48,
Murad Мурад – 40, Khasret Хасрет – 36, AbdalUrshi Абдал-Урши – 21, Muchtadir Мухтадир –
21, Mustafa Мустафа – 21;
б) Собственные имена лиц женского пола только одно – Sultanat Султанат. И оно используется
107 раз.
Значимость онимов в рассматриваемой повести
заключается в том, что с помощью этих онимов
есть возможность составить мнение об именнике
дагестанцев того периода, когда вел свою писательскую деятельность Ахмедхан Абу-Бакар. В
повести мы можем встретить не только дагестанские, но собственные имена иных национальных
представителей.
Возьмем к примеру имена: Светлана, Андрей,
Тарас Бульба, Евгений и прочие. Такое использование онимов показывает насколько большой и
разнообразный был кругозор автора. Так же мы
видим, как Ахмедхан Абу-Бакар умело использует
топонимы и антропонимы, когда раскрывает художественный образ.
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единицы обнаружены 207 раз. По частоте использования эти единицы можно распределить следующим образом: Чиркей – 35, Новый Чиркей – 18,
Чика-Сизул-Меэр – 16, Сулак – 15, Дагестан – 11,
Дубки – 11.
В повести автора топонимы можно классифицировать на несколько групп:
1. Хоронимы:
а) государства – Ukraine Украина, Uzbekistan
Узбекистан, Armenia Армения, Misri Мисри (так
дагестанцы в прошлом называли Египет);
б) республики – Daghestan Дагестан, Karelia
Карелия;
в) регионы – Baltic Балтика, Caucasus Кавказ,
Kamchatka Камчатка, Siberia Сибирь, Ussuri Уссурийск.
2. Ойконимы:
а) города – Baku Баку, Buinak Буйнакск,
Frunze Фрунзе, Gorky Горький, Kalinin Калинин,
Kirov Киров, Kislyar Кизляр, Kizilyurt Кизилюрт,
Leningrad Ленинград, Makhachkala Махачкала,
Moscow Москва, Ordjonikidze Орджоникидзе,
Sverdlovsk Свердловск, Tbilisi Тбилиси, Tokyo
Токио,
Tula
Тула,
Tashkent
Ташкент,
Khazhatarkhan Хажтархан (старое поколение дагестанцев так произносили название города Астрахань), Kuibyshev Куйбышев;
б) селения – Antsukh Анцух, Arakany Аракани,
Chirkei Чиркей, New Chiryurt Чир-юрт, Dubki
Дубки, Eki-Bulak Эки-Булак, Gergebil Гергебиль,
Gumbet Гумбет, Untsukul Унцукуль; переселенческие селения с компонентом New: New Chirkei
Новый Чиркей, New Eki-Bulak Новый Эки-Булак,
New Irganai Новый Ирганай, New Kapchugai Новый Капчугай, New Karanai Новый Каранай, New
Shamkhal-Bulak Новый Шамхал Булак, New
Uchkent Новый Учкент, New Kakayurt Новый
Кара-юрт, New Zubutl Новый Зубутли.
3. Гидронимы:
а) моря: Caspian Sea Каспийское море;
б) реки: Ak-su Аксу, Samur Самур, Sulak Сулак, Terek Терек.
Заключение
Подытоживая все вышеизложенное, мы пришли к выводу, что собственные имена, которые
используются автором в исследуем нами источнике, и есть отображение именника Дагестана ХХ
века. Этот именник прошел долгий путь становления и развития, соприкасаясь с именниками иных
национальностей.
Проведенный анализ ономастикона повести
выявил, что ономастика является многоплановым
и сложным явлением и в своем происхождении
показывает очень многообразную и разношерстную картину.

Героями повести писателя, как мы видим, стали
герой Великой Отечественной войны – Кара Караев, лидер казаков – Тарас Бульба.
Именник Ахмедхана Абу-Бакара отличается от
других авторов тем, что у него мало «говорящих»
имен, т.е. выполняющих характеризующую функцию. Такие имена встречаются у классиков русской литературы. Например, Гоголя, Грибоедова,
Фонвизина и др. Иногда, конечно, у Ахмедхана
Абу-Бакара встречаются такие имена: Светлана
или Света, русск. «Свет»; Lame Usman дарг.
«Хромой Усман»; Abala Abdal Urshi дарг. «Мамин дурной сын»; Makry дарг. «Хитрость».
Характерной чертой исследуемого нами автора
является и то, что он сам разъясняет такие имена.
Мы думаем, что такая разница обусловлена своеобразием жанрового стиля творческих трудов писателя.
Анализируя и подытоживая онимов, которые
нами обнаружены, полагаем, что будет правильным определить несколько этнолингвистических
пластов:
а) арабский пласт: Ali Али «высший», «могучий»; Muchtadir Мухтадир «избранный»; Murad
Мурад «желанный», Mustafa Мустафа «избранник
(Аллаха)», эпитет пророка Мухаммада; Rabadan
Рабадан «родившийся в месяце Рамадан»; Khamis
Хамис «четверг», т. е. родившаяся в четверг; Asiat
Асият «утешающая». Указанный пласт самый
большой в данном именнике.
Кандидат филологических наук, доцент Дагестанского государственного университета С. М.
Рабаданова в своем научном труде «Даргинская
антропонимическая система в сопоставлении с
русской и английской» отмечает, что «в период
арабского господства и введения ислама в антропонимии народов Дагестана, количество личных
имен арабского происхождения резко возросло. В
разряд личных имен вошли почти все эпитеты Аллаха и пророка Мухаммада» [13, с. 40].
б) исконно даргинский пласт: Abala Abdal
Urshi «Мамин дурной сын»; Makry «Хитрость»;
Lame Usman «Хромой Усман»; Black Khamis
«Черная Хамис».
в) русский пласт: Svetlana Светлана «светлая»,
Taras Тарас (русское имя образовалось из греческого тарассо «волновать, возбуждать»);
г) тюркский пласт: Kaitmas Кайтмас «неотступающий»; Kara Кара «могучий, сильный, великий»;
д) персидский пласт: Bulat Булат «сталь»;
Khasret Хасрет «средоточие»; Nadir Надир «радостный», «необычный»; Zaza Заза сокращенная
форма женского имени Азиза «великая, дорогая»,
«укрепительница».
В исследуемом нами источнике опонимические
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***
ANALYSIS OF ONOMASTIC UNITS IN TRANSLATED ENGLISH
LITERARY TEXT (ON THE MATERIAL OF A. ABU-BAKAR’S STORY
“THE SUN IN THE EAGLE’S NEST”)
Magomedova A.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: objective: pointing out and analysis of proper and personal names from the story Akhmedkhan Abu-Bakar “The
Sun in the Eagle’s Nest”.
Methods: comparison, generalization, observation, systemic analysis, data grouping.
Results: basing on the analysis of the examined onomastic units, we come to the conclusion, that onomasticon presents a multi-layer and complex phenomenon.
Scientific novelty: for the first time the given paper the jenre and stylistic specificity of the proper and personal names,
based on the story Akhmedkhan Abu-Bakar “The Sun in the Eagle’s Nest”. The main tendency in literary anthroponymy is its
rapprochement with national anthroponymy. However, this does not lead to a functional rapprochement of literary and popular
anthroponymy. Conventional, neutral anthroponyms, once in a work of art, become indirectly characterizing, gaining an additional stylistic burden. Personal names, patronymics, last names, nicknames, pseudonyms, toponyms and other proper names
are part of any language and express the universal and national characteristics of the culture of the people. Therefore, the analysis of onomastic units is carried out only by means of clear and theoretically sound linguistic methods.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the research can be used in scientific activity in addressing
issues of onomastic study.
Keywords: onomasticon; toponymy; ethnic and linguistic strata; poetonyms; oikonyms; horonyms; hydronyms
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДАЛЬНЫХ
СЛОВ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ТЕРДЖИМАН»
Короглу Л.А., доцент,
Саттарова С.С., научный сотрудник,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: статья посвящена изучению функциональных особенностей модальных слов на страницах газеты
«Терджиман». Исследован теоретический материал конца XIX – начала XX вв. Проанализированы особенности изучения модальных слов в трудах А. Казем-бека, А. Кырым-Хавадже, Ш. Сами, Х. Зия, Х. Паши, А. Боданинского и др.
Выявлены частотные модальные слова на страницах газеты «Терджиман»: герчи, вакъаа, бинаэалейх, аджаба, хальбуки, эвет, акси хальде, нихает и др. Исследованы структурно-семантические особенности простых и составных модальных слов. Доказано, что основное семантическое значение модальных слов проявляется при выражении субъективной оценки, отношения говорящего (автора) к высказанной мысли. Выявлены следующие виды модальных значений: а) достоверность / уверенность, утверждение, усиление: вакъаа, вакъаэн, герчи, эвет, малюмдир ки, шубхе ёкъ,
шубхе ёкътур ки, даа догърусы и др.; б) недостоверность / сомнение, неуверенность, неопределённость, предположение, возможность, вероятность: бельки, бельки де, олабилир, ким билир, хер хальде, занныма гёре, умидварым ки,
фарз эделим ки и др.; в) последовательность изложения мыслей, обобщение, уточнение заключение: умумен, нихает,
меселя, бойледже, бу хальде, бойле исе, бинаэналейх, иште и др.; г) эмоциональное значение: одобрение, сожаление, интерес, отрицание: яхшы ки, языкъ, айыб, аджаиб, пекаля, теэссюф, аджаба, хайыр, шукюрлер олсун и др.
Проведен сравнительно-диахронический анализ модальных слов в составе синтаксических образований. Прослежены
исторические изменения в применении модальных слов крымскотатарского языка.
Ключевые слова: крымскотатарский язык, модальные слова, структурно-семантические особенности, функциональный аспект, диахрония, газета «Терджиман»

В лингвистике модальные слова традиционно
принято считать наиболее распространёнными
средствами выражения модальных отношений.
Модальные слова привносят в содержание предложения своё новое модальное значение. Учение о
модальных словах как особой части речи принадлежит академику В.В. Виноградову. Известный
учёный обосновал выделение модальных слов в
особый грамматический тип слов, объяснил их
семантику, специфику, лексический состав, функциональные разряды [3, с. 53-87].
Как отмечают исследователи, модальные слова
в тюркских языках, как одна из групп служебных
слов, имеет давнюю историю. Первые примеры их
применения запечатлены на древнетюркских рунических памятниках. На основе рунической
письменности возник среднетюркский литературный язык, послуживший формированию всех современных тюркских языков. Следовательно, служебные лексемы являются наследием одного языка и едины для всех тюркских языков, хотя приобрели в каждом языке свои специфические особенности.
Несмотря на то, что применение служебных
слов в тюркских языках имеет древнюю историю,
комплексные исследования в этой области стали
проводиться сравнительно недавно. История и
значение служебных слов в казахской лингвистике
обоснованы К. Жубановым (1930 г.) в его научном
докладе «Магынасыз сёзлердин магынасы», модальные слова башкирского языка впервые были
исследованы Н.К. Дмитриевым в его фундамен-

тальном труде «Грамматика башкирского языка»
(1948) [7, с. 131]. Как служебная часть речи модальные слова были рассмотрены в работах известного тюрколога Н.А. Баскакова [1].
В крымскотатарском языкознании комплексного исследования модальных слов не проводилось,
однако внимания они все же не были лишены. Так,
в арабографических грамматиках тюрко-татарских
языков исторически модальные лексемы восходят
к знаменательным словам, чаще к наречиям или
образуются от них посредством словообразовательных элементов. Так в одной из первых грамматик А. Казем-бека «Общая грамматика турецкотатарского языка» (1848), модальные слова отнесены к несклоняемым наречиям арабского и персидского происхождения, среди которых автор
выделяет такие: эвет или белли 'да, точно конечно', ёкъ 'нет', дахи 'еще', хэнюз 'еще' и т.д. [9, с.
317].
В грамматиках турецких авторов этого же периода модальные лексемы называют по-разному.
Шемседдин Сами их называет куюд-ы тасдикиййе
ве сельбиййе (слова подтверждения и опровержения) и приводит следующие примеры: эвет, я, ха,
хай-хай, эльбетте, шубхесих, хакикатен, мухаккак, мутлака, вакъыа, филь-ваки, филь-хакика и
др. К модальным словам с отрицательным значением относит такие: хайыр, ёкъ, асла, хич, ибда,
дегиль [19, с. 108]. Халит Зия модальные слова
называет эдат-ы рабт, отмечая то, что это неизменяемые лексемы, служащие для соединения нескольких предложений или их частей. Например:
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бельки, хатта, бари, бинаэналейх, бинаэн аля, хаза, бунун иле берабер, маа-мафих, даха, кеза, кезалик, герек-герек, истер-истер и др. [8, с. 59]. Сулейман Хюсню Паша относит их к эдеват или
эдат, и поясняет, что такие лексемы не имеют самостоятельного значения и служат для связи других слов. Например: кешке, иште, бари, бельки,
дахи и т.д. [20, с. 35-39]. Таким образом, в ранних
работах по тюрко-татарскому языкознанию модальные слова не входят в систему частей речи,
пребывают в составе других грамматических категорий и обозначаются различными терминами.
В хрестоматии «Арабографические грамматики
конца XIX – начала XX вв.», составленной на основе арабских грамматик изданных в Крыму, которые, по-нашему мнению, являются общетюркским наследием, модальные слова иште, эльбетте, бельки, анджакъ, хайыр, дахи находятся в
грамматической категории эдеват или эдат 'послелог, союз, частица междометие' [12, с. 9, 35, 6667].
Самые первые работы непосредственно по
крымскотатарскому языку – словарь А. КырымХавадже (1852) и букварь А. Боданинского (1873)
в основном содержащие практический материал,
также кратко объясняют основные части речи. По
структуре эти работы значительно отличаются от
предыдущих грамматик. В букваре А. Боданинского мы находим названия таких частей речи:
исм-и зат 'имя существительное', земир 'местоимение', исм-и сыфат 'имя прилагательное', фииль
'глагол', зарф 'наречие', атифа 'союз', хурф 'предлог', асма-и тааджиб 'междометие'. Автор отмечает, что последние четыре части, то есть зарф
'наречие', атифа 'союз', хурф 'предлог', асма-и тааджиб 'междометие' не склоняются [2, с. 47].
Также обращает внимание на то, что части и разряды названы арабскими терминами, за неимением татарских [2, с. 40]. Примеры модальных слов в
контекстах букваря не встречаются. Однако в словаре Къырым-Хавадже использовано много диалоговых фраз, в которых нами встречены следующие
модальные слова: иште / уште, бели, дахи, хатта,
хаир, догъру, эвет, анджак, нихает и т.д. Следует
отметить, что данные лексемы обособляются запятыми [14, с. 95-97].
В учебнике советского времени по синтаксису
крымскотатарского литературного языка для 6-7
классов Э.А. Куртмоллаева, А. Ислямова модальные слова даны в разделе кириш сёзлер 'вводные
слова'. Например, вводными являются слова, выражающие сожаление, радость: языкъ, бахтыма,
уверенность и надежду: мытлакъа, шубесиз, эбет,
сомнение: бельки, гъалиба и др. [13, с. 267]. Как
служебная часть речи, модальные слова были выделены в учебных пособиях конца XX века под
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авторством А. Меметова, А.Н. Гаркавца [15, 16,
17].
Вышеуказанный источники дают достаточно
скудную информацию о количестве и особенностях модальных слов в крымскотатарском языке
конца XIX – начала XX вв.
Цель данной статьи – выявить модальные
слова и проанализировать особенности их функционирования на страницах газеты «Терджиман».
Результаты исследования позволят сделать выводы о статусе и функции модальных слов в крымскотатарском языке конца XIX – начала XX вв. и
станут подспорьем для исследования модальных
слов в диахронии.
Следует также отметить важность выбранного
источника исследования в становлении современного литературного крымскотатарского языка. Газета «Терджиман» по причине своего длительного
существования (1883-1918 гг.) повлияла на язык
многих тюркоязычных изданий своего времени, не
только в Крыму, но и за его пределами. Она по
сути замыкает ново-тюркскую эпоху XV-XX вв. в
развитии тюрко-татарских языков, и стоит у истоков новейшей эпохи, начавшейся после Великой
октябрьской социалистической революции. В этот
период происходит совершенствование существующих языков, расширение их функций и превращение из языков племен и народностей в развитые национальные языки [1, с. 63.] Поэтому исследование языка газеты «Терджиман» так ценно
для изучения истории развития и становления
крымскотатарского литературного языка.
По языку газеты «Терджиман» проведено немало научных исследований. К их числу относится
кандидатская диссертация Л.И. Гимадеевой «Историко-лингвистический анализ языка газеты
«Терджиман» (1883-1918) И. Гаспринского». В
работе
представлен
комплексный
графофонетический, морфологический и стилистический анализ языка газеты. При исследовании морфологического строя языка отмечены самостоятельные (имя существительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, наречие, глагол)
и служебные части речи: союзы [wä] и, [häm] и,
[amma] но, [ⅹätta] даже и др. [5, с. 17]. Проблемам
языка в газете «Терджиман» посвящено диссертационное исследование и многочисленные статьи
Л.А. Короглу [10, 11].
Язык первой крымскотатарской газеты «Терджиман» был сформирован на основе письменного
османско-турецкого языка, который близок южнобережному наречию крымскотатарского языка.
Частотные модальные слова этого периода: герчи,
вакъаа, бинаэалейх, аджаба, хальбуки, эвет, акси
хальде, нихает и др. отражают фонетические особенности османско-турецкого языка. В процессе
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развития крымскотатарского литературного языка
некоторые модальные слова, употребляемые в газете «Терджиман» перешли в разряд архаизмов,
например: герчи, вакъаа, бинаэналейх и др. Ряд
модальных слов, изменив фонетический облик в
соответствии с грамматикой современного крымскотатарского литературного языка, продолжают
употребляться эвет – эбет, аджаба – аджеба,
нихает – ниает, хальбуки – албуки, анджак – анджакъ, хер хальде – эр алда, акси альде – акс алда
и т.д. В исходной форме функционируют модальные слова бельки, бельки де, олабилир, бойледже,
меселя, иште, теэссюф, языкь, яхшы ки и др.
В период существования газеты «Терджиман»
модальные слова не были выделены в отдельный
класс слов. В крымскотатарском языке обособление модальных слов в самостоятельную часть речи
произошло сравнительно недавно, в конце XX века. На данном этапе развития крымскотатарского
языка модальные слова представляют собой группу слов, которая выражает субъективное отношение говорящего к высказываемой мысли. Отношение говорящего в речи семантически проявляется
как уверенность, утверждение, неуверенность, сомнение, предположение, неопределённость, возможность, вероятность и т.д. Следовательно,
функциональные особенности модальных слов на
страницах газеты «Терджиман» рассматриваются
нами через призму современного крымскотатарского языка.
По функции модальные слова на страницах газеты «Терджиман» можно разделить на две группы. Одна группа модальных слов используется
совместно с аффиксальной частицей -дир, выражающей утвердительную модальность, например:
керекдир, лязимдир 'надо, нужно, необходимо',
ихтимальдир 'вероятно, возможно', шубхесиздир
'несомненно', табийдир 'конечно' и т.д. В предложении такие модальные слова употребляются в
роли сказуемого или же в его составе. Например:
Багъчисарайда идареханее мюраджаат я хат язмакъ лязимдир. Туркистанла аджиз ве начар каладжакълары табийдир. Джигит ве йигит бихизмет идеджегимиз де шубхесиздир. Тиджарет
ахднамеси, Русие иле тиджарет намейи ред идеджек олса, меджлиси дагъытаджакълары ихтимальдир.
Вторую группу составляют слова, выполняющие функцию вводно-модальных слов, грамматически не связанных с членами предложения: затен 'на деле по сути в сущности', эвет 'конечно,
разумеется', бинаэалейх 'поэтому, следовательно', анджакъ 'только, однако', герчи, вакъаа 'на
самом деле, правда, действительно', нихает
'наконец', шубхе ёкъ 'без сомнения' и др. От других компонентов предложения модальные слова
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обособляются интонационно или запятой. Приведём примеры: Затен шаркъ ишлери ичюн Кирид ве
Македонья хавадислери эксери уфюртме олдыкълары ве телеграфчилеринъ ким олдыгъы малюмдир. Эвет, санаат ве тиджарет иле дахи халяль рызыкъ кесб олунур. Вакъаа топракъ – анамыздыр. Нихает, кендисинден бахс олунан «бирлик» хаятта насыл татбикъ олунмалы? Бинаэналейх, мусьё дипломатлар джогърафья ве
этнографья фенлерине дикъкъат буюрур. Анджак, умид ялынъыз Дженаб-ы Эмире къалды.
Анджак, гериде къалмыш атлы аскер хисарда
булунан дюшмана къуршун ягъдырыёр.
Модальные слова, употребляемые на страницах
газеты «Терджиман», по структуре делятся на
простые затен, эвет, олабилир и т.д., и составные
модальные слова, образованные путем: 1) сочетания модальных слов с частицами ки, де, исе:
Яхшы ки, бунларын арасында рус адамлары екъ
эди. Умидварыз ки, бу генчлер икмал-и тахсиль
эттиктен сонъра джемиет-и ислямиее олдукча
гъайретли хадим олурлар. Иште бири къыркъ
парая, дигери отуз парая ве, бельки де, къара
къашы ве къара козю ичун верильмиш. Бойле исе,
Венгер сефери хакъкъында эфкярынъыз недир? 2)
Сочетания двух слов или одного слова с послелогом: акси хальде 'в противном случае, иначе', хер
хальде 'во всяком случае', зан идериз 'как нам кажется', занныма гёре 'как мне кажется, помоему', шубхе ёкъ 'без сомнения' и др. Например:
Исраф итселер де хакълары бардыр, хер хальде
гелирлери масрафларындан зиядедир. Иш бутюнбутюн чаресиз дегильдир зан идериз. Занныма
гёре, бу халинъ башлыджа себеби улема-и ислямын бу хале къаршы олмасыдыр.
Субъективная модальность на страницах газеты
«Терджиман выражается при помощи модальных
слов с различной семантикой. Основное семантическое значение модальных слов проявляется при
выражении субъективной оценки, отношения говорящего (автора) к высказанной мысли, факту,
информации. Анализ модальных по семантическому значению в отдельно взятых из газеты
«Терджиман» предложений, выявил различные
виды модальных значений:
а) достоверность / уверенность, утверждение,
усиление: вакъаа, вакъаэн, герчи, эвет, малюмдир ки, шубхе ёкъ, шубхе ёкътур ки, даа
догърусы и др.; Вакъаа хам агъаджындан ималь
олунан фланель комлек. Герчи бир ики шахыс билиёрум, факъат бунлар «мустесна»дир яни
къаиденинъ акси демекдир. Шубхе ёкъ, эфендим,
лякин бендениз бу ниметлери терк эдип, Дар-уррахаттан гидеджек олуёрум. Пек мушкуль ве даха
догърысы гъайры мумкюн дереджесинде. Малюмдир ки, тербие-и диниеде кусур эдип ахляк-ы
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хамиде сахиби олмаян джемаатлер эхл-и эдеб
оламазлар.
б) недостоверность / сомнение, неуверенность,
неопределённость, предположение, возможность,
вероятность: бельки, бельки де, олабилир, ким
билир, хер хальде, занныма гёре, умидварым ки,
фарз эделим ки и др.: Бельки де къаш япаджакъ
олуб козь чыкъармакъ ёлуна душулюр, даха фена
олур. Олабилир, эфендим, хаким эттиги иш йине
янлыштыр заннедерим. Хер хальде ашагъыда
олан беяз леке къаршу япрагъынъ усть тарафында сары бенеклер, лекелер корилюр ве бунлар баде
кирли ве куль ренги кесб идерлер.
в) последовательность изложения мыслей,
обобщение, уточнение заключение: умумен, нихает, меселя, бойледже, бу хальде, бойле исе, бинаэналейх, иште и др.: Меселя, юкъары Мысырда нисан ичинде етишен карпуз Къырымда августта етишир. Нихает, кендисинден бахс олунан «бирлик» хаятта насыл татбикъ олунмалы?
Бойле
исе,
Венгер
сефери
хакъкъында
эфкярынъыз недир? Бинаэналейх, мусьё дипломатлар джогърафья ве этнографья фенлерине
дикъкъат буюрур. Иште «амел-и къадим» китабы дедигим улюм-и табиедир.
г) эмоциональное значение: одобрение, сожаление, интерес, отрицание: яхшы ки, языкъ, айыб,
аджаиб, пекаля, теэссюф, аджаба, хайыр,
шукюрлер олсун и др. Например: Хал бойле калур
исе – языкъ. Теэссюф, анълашылыёр ки, ахали
окъумуёр. Къара боя зияде сюрильмиш дегильми
аджаба? Аджаба, не хабер, дею Аладжа Бейин
юрдуна топланды. Хайыр, импаратордан хошнуд
дегилим. Пекаля, бир къадын я къыз мухаббет
эдип къоджая варыр, бельки сонъра мухаббет гечер, нефрет гелир.
Использованные на страницах газеты модальные слова, образовались на базе знаменательных
частей речи: наречий, арабского и персидского
происхождения: герчи, вакъаа, бинаэналейх, аджаба, пекаля, бельки; прилагательных: табий ки,
малюмдир ки, даа догърусы; сушествительных:
шубхе ёкъ, местоимений: бойледже, бойле исе,
иште, ким билир и т.д.
На основе анализа предложений из газеты
«Терджиман», руководствуясь определением модальных слов в современном крымскотатарском
языке, мы пришли к следующим выводам:
̶ модальные слова, функционирующие на страницах газеты «Терджиман», выражают субъективное отношение говорящего (автора) к высказываемой мысли, факту, информации;
̶ использование модальных слов с аффиксальной частицей -дир в составе сказуемого является
частотным: дагъытаджакълары ихтималдыр,

2021, №12
аладжакълары шубхесиздир, каладжакълары табийдир, язмакъ лязимдир, олунса керекдир и др.;
̶ модальные слова могут употребляются в начале, середине и в конце предложения. Модальные
слова, употребляемые в начале предложения
обособляются интонационно и запятой;
̶ модальные слова на страницах газеты «Терджиман» по семантическому значению делятся на
четыре группы, большую из которых составляют
слова со значением достоверности и недостоверности высказанной мысли;
̶ в период существования газеты, функцию модальных слов могли выполнять наречия, прилагательные, существительные, местоимения и др.
знаменательные части речи.
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PECULIARITIES OF THE FUNCTIONING OF MODAL WORDS
ON THE PAGES OF THE NEWSPAPER «TERJIMAN»
Koroglu L.A., Associate Professor,
Sattarova S.S., Research Officer,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article is devoted to the study of the functional features of modal words on the pages of the newspaper
«Terjiman». The theoretical material of the late XIX – early XX centuries is studied. The peculiar properties of the study of
modal words in the works of A. Kazem-bek, A. Kyrim-Khawaje, Sh. Sami, H. Ziya, H. Pasha, A. Bodaninsky and others are
analyzed. On the pages of the newspaper «Terjiman» frequency modal words such as gerchi, vakaa, binaealeykh, adzhaba,
khal’buki, evet, aksi khalde, nikhaet etc are revealed. The structural and semantic features of simple and compound modal
words are studied. It is proved that the main semantic meaning of modal words is revealed when expressing a subjective assessment, the attitude of the speaker (author) to the expressed thought. The following types of modal meanings have been identified: a) reliability / confidence, assertion, strengthening: vakaa, vakaen, gerchi, evet, malyumdir ki, shubkhe yok, shubkhe
yoktur ki, daa dozrusy, etc; b) unreliability / doubt, uncertainty, ambiguity, assumption, possibility, probability: bel’ki, bel’ki
de, olabilir, kim bilir, kher khalde, zannyma gyore, umidvarym ki, farz edelim ki etc; c) the sequence of thoughts' presentation, generalization, clarification of conclusion: umumen, nikhaet, meselya, boyledzhe, bu khalde, boyle ise, binaenaleykh,
isshte etc; d) emotional meaning: approval, regret, interest, denial: yakhshy ki, yazyk, ayyb, adzhaib, pekalya, teessyuf,
adzhaba, khayyr, shukyuler olsun etc. A comparative diachronic analysis of modal words as part of syntactic formations is
carried out. Historical changes in the use of modal words of the Crimean Tatar language are traced.
Keywords: Crimean Tatar language, modal words, structural and semantic features, functional aspect, diachrony, newspaper "Terjiman"
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ОСОБЕННОСТИ МАРКИРОВАНИЯ КОСВЕННОЙ
РЕЧИ В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОЛОГИЙ
Мусаева Ш.Д., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
Аннотация: в статье исследуются лингвистические средства кодирования источника информации в двух германских (немецком и английском) и в одном дагестанском (аварском) языках. Комплекс лингвистических (лексических,
грамматических, лексико-грамматических) средств, выражающих эксплицитное указание на источник информации
образуют категорию эвиденциальности. Одной из востребованных языковых функций является потребность коммуниканта передавать некую информацию о событиях, очевидцем которых он не был, указывая при этом на источник
информации.
Явление эвиденциальности наблюдается в языках разных типологий. Но в каждом языке семантика эвиденциальности реализуется по-своему. В дагестанских языках эвиденциальность имеет статус глагольной категории, она
оформляется в виде глагольных формантов. В немецком языке эвиденциальность можно квалифицировать как лексико-грамматическую категорию. Конъюнктив является морфологическим средством, маркирующим чужое высказывание, лексические средства – это модальные глаголы и частицы. В английском языке эвиденциальность получил статус
коммуникативной категории. Наиболее востребованной для реализации эвиденциальности является конструкция
Complex Subject, благодаря её структурными особенностям субъектной ориентированности первого элемента предиката на неизвестное лицо. Статья носит лингводидактический характер и будет полезна для студентов в дагестанской
аудитории при изучении категории эвиденциальности в английском и немецком языках.
Ключевые слова: эвиденциальность, источник информации, коммуникативная категория, английский язык,
немецкий язык, аварский язык

В последнее время лингвисты активно обсуждают вопросы кодирования источника информации. Интерес к данной теме вызван тем фактом,
что указание на источник информации, передаваемой коммуникантами, не только является естественной потребностью человека, но и непосредственно влияет на успешность коммуникативного
акта. Категория эвиденциальности или засвидетельствованности носит универсальный характер,
она представлена в той или иной форме во всех
языках. Однако установить статус эвиденциальности довольно сложно, в том числе и по причине
разнообразия языковых средств репрезентации
данной категории. Поэтому одним из активно дискутируемых вопросов данного направления в
науке о языке является вопрос установления категориального статуса эвиденциальности. Как категорию семантико-прагматического типа, которая
выражает отношение между говорящим и пропозицией, характеризует эвиденциальность известный лингвист И.А. Мельчук [1, с. 250-251]. Как
грамматическую категорию квалифицирует эвиденциальность И.В. Недялков, при условии, если
она представлена в качестве операторов интерперсонального (межличностного) уровня [2, с. 52].
Дж. Байби подводит под категорию эвиденциальности любой способ экспликации источника информации с помощью специальных маркеров [3, с.
184].
В большинстве дагестанских языков эвиденциальность представлена в виде грамматической категории, конституируемой глагольными флексиями. Так, в аварском языке функционируют вре-

менные формы глагола, репрезентирующие семантику неочевидности – перфект и плюсквамперфект. Эти формы получили в авароведении названия ‘заглазное’ прошедшее время и ‘заглазное’
давнопрошедшее время, соответственно. Данные
формы З.М. Маллаева называет формами вторичной репрезентации и отмечает, что «семантика
неочевидности содержится в форме перфекта не
от всех глаголов, а только от глаголов действия
(агентивных)» [4, с. 216]. Форма неочевидного
времени перфекта образуется сочетанием деепричастия со вспомогательным глаголом буго «есть»,
например – вачIун вуго «пришёл (оказывается)»,
цIалун буго «(про)читал (оказывается)», хъван буго
«написал (оказывается)». Форма неочевидного
времени плюсквамперфекта образуется сочетанием деепричастия со вспомогательным глаголом
буго «есть» в прошедшем времени букIун буго
«был» букв. «быв есть», например: вачIун вукIун
вуго «приходил (оказывается)», цIалун букIун буго
«(про)читал (давно) (оказывается)», хъван букIун
буго «написал (давно) (оказывается)». Данные
формы употребляются тогда, когда говорящий сам
не был очевидцем, а получил информацию от
другого лица или догадался о случившемся по тем
или иным признакам (т.е. знает предположительно).
В аварском языке семантика эвиденциальности
реализуется также в формах особого ‘пересказывательного’ наклонения – цитатива. Формантом
цитатива является аффикс -ила, который можно
назвать маркером чужой речи. Глагольные формы
с данным маркером чаще всего встречаются в ска248

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
зочном дискурсе, например: букIан-ила, букIинчIила «был, не был» (= рус. жил-был). Это традиционный зачин любой сказки. З.М. Маллаева также обращает внимание на использование глагольных форм цитатива в аварских сказках и преданиях, но относит эти глагольные формы к сфере
субъективной модальности: «частицы -ила (-йила)
употребляются обычно в сказках, преданиях,
например: ВукIан-ила, вукIинчI-ила цо хан. Гьесул
вукIан-ила цо вас. «Жил-был (букв. «Был, не был»)
некий хан. У него было (говорят) трое сыновей»
[5, с. 99]. В авароведении традиционно глагольный
компонент -ила квалифицируется как частица. На
наш взгляд -ила – это полноправный глагольный
суффикс с конкретной грамматической семантикой, конституирующий грамматическую категорию эвиденциальности (неочевидности).
Цитатив часто встречается в составе паремиологических
единиц, например:
ЧIужуялда
гьикъей-ила – мекъсахун гьабей-ила. «У жены
спроси, мол – наоборот делай, мол». Ханас цIияб
чухъа
ретIани
баркулеб-ила,
мискинчиясс
ретIани, киссан щварабан гьикъулеб-ила. «Если
хан наденет новую одежду, его поздравят, мол,
если бедняк оденет – спросят, откуда, мол». Паремии со сказуемым с формантом -ила, наряду с семантикой неочевидности передают также и семантический оттенок недостоверности, т.е. располагают общей семантикой «говорят, но степень недостоверности высока», например: Гьойцца
пурцимахх кIкIунилан рагIани, божайила, бесдал
эбел лъикIай йигилан абураб жоялда божугейила.
«Если скажут, что собака прогрызла железный
плуг, верь, мол, не верь тому, что мачеха хорошая». ЛъарагIасул гьакица гIанкI ккураб-ила.
«Арба кумыка поймала, мол, зайца». КIиго ххарил
квацIиялълъул кинаб тIасса бищилебали лъачIого
хIама бакъуца хвараб-ила. «Не зная, какую из
двух вязанок трав выбрать, осёл умер (оказывается) от голода».
Маркировка цитатива в аварском языке, как
видим, осуществляется морфологическим способом. Аналогичные формы цитатива представлены
и в других дагестанских языках. При преподавании немецкого языка в дагестанской аудитории
следует обратить внимание учащихся, на функциональное соответствие конъюнктива немецкого
языка цитативу аварского языка (дагестанских
языков). Конъюнктив хоть и является самостоятельным языковым средством, маркирующим чужое высказывание, но всё же он не достиг такого
уровня, чтобы его можно было выделить в особое
наклонение. Конъюнктив реализует семантику
дистанцированности: говорящий не ручается за
достоверность сообщаемой им информации: Ich
sagte ihm, ich solle nicht zuständig sein. «Я ему го-
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ворил, что это, как мне сказали, не входит в мои
функции».
В немецком языке конъюнктив, будучи маркером косвенной речи, исключает любую возможность восприятия косвенной речи как прямой,
например: Der Lehrer hat gesagt, ich sei ein Dummkopf. vs. Der Lehrer hat gesagt, ich bin ein Dummkopf. Использование во втором предложении индикатива подразумевает, что сообщаемое передаётся как данность. Конъюнктив, маркируя значение косвенности, показывает, что говорящий лишь
транслирует содержание некоего высказывания,
коммуникативная цель которого описана в комментирующем предложении, вводящем косвенную
речь, но не судит о том, насколько сообщаемое
соответствует действительности [6, с. 539-540].
При необходимости выразить сильную степень
доверия к чужому высказыванию употребляется
презентный конъюнктив, а для выражения слабой
степени доверия используется претеритальный
конъюнктив.
В немецком языке семантика эвиденциональности реализуется также на лексическом уровне
языка посредством модальных глаголов sollen
«долженствовать» и wollen «хотеть» и грамматикализованного глагола scheinen «казаться». Глагол
sollen в сочетании с инфинитивом II реализует семантику цитатива, когда нужно указать на то, что
сообщаемая информация получена говорящим от
другого лица, например: Er soll gekommen sein.
«Говорят, что он пришел». При выражении цитатива глаголом wollen в сочетании с инфинитивом
II преобладает эвиденциальное значение. При
необходимости выразить косвенное зрительное
свидетельство или умозаключение, базирующее на
интерпретации очевидных фактов, употребляется
глагол scheinen. Как видим, немецкий язык располагает как лексическими, так и грамматикализованными средствами выражения эвиденциальности.
В английском языке эвиденциальность представлена не как грамматическая, а как коммуникативная категория, которая выполняет чисто коммуникативные функции. Здесь семантика неочевидности передается лексическими и лексикограмматическими (грамматикализованными) средствами. Для выражения семантики эвиденциальности в английском языке применяется форма глагола будущего времени в сочетании с различными
вводными фразами, указывающими на то, что информация получена от посредника (‘из вторых
рук’) и не исключается вероятность её недостоверности, например: I heard that… «я слышал, что
…»; I was told that… «мне сказали, что … и т.д. В
немецком языке также используются такие грамматикализованные формы: Ich habe gehört, dass ...
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«Я слышал, что ...» Mir wurde gesagt, dass ... «Мне
говорили, что ...» для выражения всевозможных
частных значений эвиденциальности.
К грамматикализованным или частично грамматикализованным средствам относятся в английском языке конструкции, которым свойственны
эрозия формы, типа формы 'methinks', которая в
современном английском языке перешла в разряд
частиц, например: Methinks I'm going to like this
book. «Думаю, мне понравится эта книга». Methinks a plan is fracas. «По-моему, затевается скандал».
Как и во всех германских языках в английском
и немецком языках функционирует многочисленная группа модальных слов, маркирующая источник передаваемой информации, например:
анг.: evidently «очевидно», «по-видимому»,
«видимо», perhaps «вероятно», maybe «может
быть», possibly «возможно», probably «вероятно»,
certainly «несомненно», «конечно», «определённо», surely «разумеется», of course «конечно», presumably «разумеется», undoubtedly «несомненно»,
obviously «очевидно», naturally «разумеется»;
нем. augenscheinlich «по-видимому», bekanntlich «как известно», bestimmt «определенно», freilich «конечно», «разумеется» gewiss «конечно»,
«разумеется», natürlich «конечно», «разумеется»,
«естественно», offenkundich «очевидно», wahrhaftig «действительно», «поистине», «воистину»,
wirklich «действительно», «конечно», tatsächlich
«действительно», selbstverständlich «конечно»,
«разумеется», zweifellos «несомненно», unbedingt
«беусловно», «непременно». Помимо указания на
перцептивный характер полученной информации
они маркируют ту или иную степень категоричности достоверности сообщения.
В дагестанских языках также представлены модальные слова, маркирующие степень достоверности сообщения, но по сравнению с немецким и
английским языками, их значительно меньше.
Например, а аварском языке представлены следующие модальные слова: бит1араб (буго) «правда», дагIба гьечIо «бесспорно», букв. «спора нет»,
щаклъи гьечIо «несомненно», букв. «сомнения
нет», унго-унго «в самом деле», «правда»,
хIакъикъаталда «действительно».
В английском языке наиболее специализированной и приспособленной для функции выражения эвиденциальности является конструкция
Complex Subject. Конструкция Complex Subject
используется в английском языке, когда нужно
передать чужое мнение или чужие слова, т.е. информацию ‘из вторых рук’. Предложения английского языка с конструкцией Complex Subject, как
правило, переводятся на русский язык посредством таких глаголов, как «говорят», «сообщают»,
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«думают», «оказалось», «случилось», например:
They are said to have lost all their money. «Говорят,
что они потеряли все свои деньги». This actor is
said to play his parts professionally. «Говорят, что
этот актер профессионально играет свои роли». В
немецком языке такая конструкция не представлена. При переводе на дагестанские языке конструкция Complex Subject адекватнее всего переводить
посредством цитатива.
Очевидна необходимость интегративного подхода к осмыслению модели эвиденциальности в
каждом конкретном языке. В последнее время все
чаще появляются исследования, посвященные инвентаризации эвиденциальных форм в языках
различных типологий. Эти исследования позволяют предположить, что категория эвиденциальности во всех языках имеет единую онтологическую
основу, т.е. она напрямую связана с речевой деятельностью человека. Эти исследования демонстрируют, что эвиденциальность является важной
коммуникативной категорией, хотя ее использование в разных языках может различаться и, соответственно, средства выражения могут быть разными. Общим для всех языков является то, что
кто-то кому-то что-то сказал, сообщил, т.е. в эвиденциальной структуре всегда имплицируется
субъект высказывания.
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FEATURES OF INDIRECT SPEECH MARKING IN
LANGUAGES OF DIFFERENT TYPOLOGIES
Musaeva Sh.D., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University of National Economy
Abstract: the article examines the linguistic means of coding the source of information in two Germanic (German and
English) and one Dagestan (Avar) languages. The complex of linguistic (lexical, grammatical, lexico-grammatical) means expressing an explicit indication of the source of information form the category of evidentiality. One of the demanded linguistic
functions is the communicant's need to convey some information about events that he has not witnessed, while pointing to the
source of information.
The phenomenon of evidentiality is observed in languages of different typologies. But in each language the semantics of
evidentiality is implemented in its own way. In Dagestan languages evidentiality has the status of a verb category, it is formalized in the form of verb formants. In German, evidentiality can be classified as a lexical-grammatical category. The conjunctiva is a morphological means that marks someone else's utterance, lexical means are modal verbs and particles. In English, evidentiality received the status of a communicative category. The most popular for the implementation of evidentiality is the
Complex Subject construction, due to its structural features of the subject orientation of the first predicate element to an unknown person. The article is linguo-didactic in nature and will be useful for students in the Dagestan audience when studying
the category of evidentiality in English and German.
Keywords: evidentiality, source of information, communicative category, English, German, Avar
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СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
Покровская Н.В., кандидат юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в данной работе объектом исследования выступают цветонаименования, а предметом исследования –
особенности их функционирования и семантики в современных деловых медиатекстах английского языка. Актуальность работы обусловлена особым вниманием в современной лингвистике к языковым средствам манифестации антропоцентрической концепции создателя текста, важной роли колоративных выразительных средств в этом процессе,
возрастающим интересом к выявлению национально-специфических особенностей цветообозначений в различных
языках, специфике их формирования и функционирования в деловом английском языке, для которого особенно характерно динамичное развитие системы колоративов.
На основании результатов исследования автор приходит к выводу о существовании специфической цветовой картины в сфере современного делового английского языка и об активном участии цветонаименований в формировании
специальной терминологической лексики и устойчивых выражений бизнес-коммуникации.
В работе подчеркивается широкая востребованность цветонаименований в англоязычной бизнес-коммуникации;
выделяются приоритетные цветовые компоненты в современной бизнес-терминологии как отражение новейших тенденций в деловом мире; подчеркивается быстрая обновляемость колоративов, их высокая метафоричность, усиление в
них универсальных свойств, характерных для различных языков. Автор статьи делает заключение о существовании в
бизнес-коммуникации большого числа парных цветонаименований, относящихся к одному явлению или предмету, но
с противоположными значениями, что является выражением амбивалентной природы мира бизнеса.
Ключевые слова: лингвистика цвета, цветонаименования, английские деловые медиатексты, цветосимволика,
экспрессивность колоративных бизнес-терминов

Феномен цвета прочно вошел в круг актуальных лингвистических проблем. Многочисленные
исследования показывают, что цветообозначения
являются неотъемлемым компонентом языковой
картины любого народа. Под влиянием окружающего цветного мира у человека в сознании формируется цветовая картина мира, которая, получая
языковое выражение, образует, согласно терминологии В.Г. Гака, лингвоцветовую картину мира.
Языковые единицы, включая отдельные лексемы и
устойчивые словосочетания, имеющие в своем
составе корневой морф, этимологически или семантически связанный с цветонаименованием, получили в лингвистической литературе различные
названия, включая цветовую лексику, цветолексемы, цветономинацию, колоративную лексику, колоризмы, колоративы и другие.
Проблеме цветообозначения посвящено множество трудов в отечественной и зарубежной
науке о языке. Можно с полной уверенностью сказать, что эта лингвистическая проблема развивалась по мере развития самой лингвистики, и с появлением новых научных подходов формировался
новый взгляд на данную проблему. Исследователи
объясняют неослабевающий научный интерес к ее
изучению строгой организацией системы цветообозначений, ее четкой структурированностью,
значимостью для конструирования языковой картины мира и важностью лексики этой зоны для
человека [5, с. 19].
Среди ученых, поднимающих в своих трудах
эту тему, можно выделить А.В. Колмогорову, А.П.

Василевича, Э.Г. Соселия, Е.И. Радченко, С.А. Фетисова, Б. Берлина, П. Кея, Ч.К. Мак-Даниела, А.
Вежбицку и других. В последнее время исследованию колоративов в различных аспектах посвящены работы А.В. Садовой, Л.Р. Гатауллиной,
Е.В. Сапиги, М.В. Репиной, С.В. Жуковой, Л.В.
Кушниной, Синьюнь Кан, С.В. Кезиной, В.А. Захаровой, В.Ю. Апресян, С. Мандич и др.; тема
цветообозначений применительно к деловому английскому языку поднимается в трудах Т.С. Росяновой, Т.С. Непшекуевой, С.Ю. Губиевой, Н.В.
Тимко и др.
В современном языкознании цветообозначения
рассматриваются с двух позиций: основных (базовых) и оттеночных. Британские ученые Б. Берлин
и П. Кей, изучая способы восприятия цвета в различных лингвокультурах, пришли к выводу, что,
несмотря на большое разнообразие способов цветообозначений у разных народов, система базовых
цветов оказывается у них весьма близкой и включает 11 наименований: white, black, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange, grey [7]. Помимо базовых, английский язык включает множество оттеночных цветообозначений, которые
представляют особый исследовательский интерес
из-за их богатого семантического наполнения,
словообразовательной вариативности, широких
возможностей метафорического осмысления.
Г.С. Филип в своем исследовании обращается к
проблеме частотности употребления базовых цветообозначений в английском языке и приходит к
заключению, что наиболее употребительными в
252

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
нем выступают цветолексемы ‘white’, ‘black’ и
‘red’, а наименее – ‘pink’, ‘orange’ и ‘purple’. Ученый выявляет в базовых цветообозначениях «прототипическую природу», служащую основанием
для создания других цветов, что наделяет их привилегией обозначать цвет, не соответствующий в
полной мере реальному. Например, цветовые словосочетания ‘white wine’ и ‘red wine’ вовсе не
означают, что белое вино на самом деле белого
цвета, а красное вино – красного [8].
Изучая природу цветообозначений в английском языке и выявляя в нем цветовые этноприоритеты на сравнительном материале с русским языком, Т.Ю. Светличная приходит к заключению,
что white ‘белый’ выступает в британской лингвокультуре в качестве этноприоритетного цвета, поскольку именно он служит чаще всего для вербальной передачи сокровенных представлений
этноса о Родине, смысле жизни, любви, счастье и
др., а blue ‘голубой/синий’, red ‘красный’, black
‘черный’, green ‘зеленый’, silver ‘серебряный’
функционируют в качестве этнорелевантных цветов [4]. Отмечая способность цветовой лексики в
каждом языке аккумулировать и выражать национальную социально-историческую, интеллектуальную и эмоциональную информацию, ученые
вместе с тем отмечают усиление универсальных
тенденций в семантике и функционировании цветообозначений в последние десятилетия. Так, Л.Р.
Гатауллина в диссертационном исследовании отмечает, что тесное сближение культур и языков
благодаря СМИ и Интернету приводит к образованию единого смыслового пространства символики цвета. Например, цвет активно используется
в качестве символа общественно-политических
движений, в связи с чем можно констатировать
формирование отдельной международной политической цветосимволики [2].
Мы можем с уверенностью заявлять и о существовании самостоятельной цветосимволики в
сфере современного делового английского языка.
Исследуя деловые англоязычные медиатексты, мы
встречаемся с широким разнообразием цветонаименований, принимающих активое участие в
формировании специальной терминологической
лексики и устойчивых выражений бизнескоммуникации, и эта область современного английского языка демонстрирует невероятное словотворчество, быструю обновляемость, яркую метафоричность, например: golden goodbye – «золотое прощание» или крупное выходное пособие,
выплачиваемое топ-менеджеру при увольнении;
greenfield – объект «с нуля», новая застройка; pink
economy – бизнес, производящий товары и услуги
для представителей сексуальных меньшинств и
т.п.
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Исследования цветообозначений, пишут Т.С.
Непшекуева и С.Ю. Губиева, не случайно получили широкое развитие в современной лингвистике,
активно изучающей когнитивные аспекты языковой деятельности и уделяющей внимание не только понятийному ядру слова, но и его дополнительным значениям, или коннотацииям, генерируемым языковым сознанием личности в ходе ее
разнообразной познавательной деятельности. Цвет
дает возможность как логического, так и чувственно-образного познания мира [Непшекуева,
Губиева, 2015]. Проведенный нами анализ убедительно свидетельствует о преимущественной вторичности наименований цвета и высокой метафоризации этой лексической области, что указывает
на семантическую емкость единиц, их высокий
эмоциональный и оценочный потенциал: to blackball – «прокатить», подвести, обмануть; white hope
– перспективный (о человеке, организации, проекте) и др.
Самой многочисленной лексико-грамматической группой среди указанных языковых единиц
выступают прилагательные цветонаименования.
Разделение цветонаименований по частям речи
получило наибольшее распространение в трудах
исследователей в области лингвистики цвета, но
вместе с тем учеными выдвигаются и другие критерии их классификации. Так, Н.В. Арнаутова составила подробную классификацию цветонаименований, разделяя их по следующим критериям:
1) по семантике (две подгруппы колоризмов,
различающихся характером лексического значения и цветовым тоном);
2) по морфемной структуре (простые и сложные колоризмы);
3) по лексико-грамматической отнесенности
(имена существительные, имена прилагательные,
глаголы, наречия);
4) по особенностям употребления (по отнесенности к сфере языка – речи, по степени частотности употребления, по стилистической принадлежности);
5) по происхождению (исконные и заимствованные колоризмы);
6) по функциям в тексте (колоризмы, выполняющие функцию символизации, и колоризмы с
изобразительно-выразительной функцией) [1].
С опорой на отмеченную выше классификацию
цветонаименований рассмотрим их отличительные
особенности, выраженные в медиатекстах деловой
направленности. В ходе анализа мы приходим к
выводу о существовании большого количества
парных цветонаименований, относящихся к одному явлению или предмету, но с противоположными значениями, что убедительно подтверждает их
соотнесенностью с миром бизнеса, где царят риск

253

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
и нестабильность, обогащение и банкротство, порядочность и продажничество и т.п. При этом колористические элементы в цветонаименованиях
могут быть следующих типов:
1) традиционно противоположные по своей семантике, например: white knight – «белый рыцарь»
и black knight – «черный рыцарь» (первый относится к дружественному инвестору, который делает новое, более выгодное предложение о поглощении компании, уже являющейся объектом попытки враждебного поглощения со стороны «черного
рыцаря»);
2) с различными цветовыми компонентами, не
воспринимаемыми как традиционно противоположные по своей семантике, например: brownfield
– существующий объект, предприятие, заброшенный объект; greenfield – объект «с нуля», новая
застройка.
Как правило, подобные парные цветонаименования в ходе дальнейшего их функционирования в
лингвистическом
пространстве
бизнескоммуникации обогащаются новыми цветами,
обозначающими промежуточные или переходные
состояния процессов и явлений в бизнесе. Как в
следующем примере: black, white, grey Brexit – выход Великобритании из Евросоюза на разных
условиях («окончательный разрыв», «мягкий разрыв», «промежуточный вариант выхода»).
Особенно показательна в этом отношении целая линейка сложных цветонаименований в современном английском языке с компонентом “collar” (помимо хорошо известных “white collar workers” и “blue collar workers”), что ярко проиллюстрировано в следующем примере: Green collars
have joined the employment wardrobe of blue collars,
white collars and pink collars (so-called "female"
jobs, such as care assistants or florists, and not white
collars that were put in the wash with a rogue sock)
and refer to manual-labour jobs in the new ecological
economy, from mending bicycles to cladding buildings in solar panels [9]. Удачная комбинация с цветовым компонентом продолжает свое победное
шествие по английскому языку, постоянно включая новые цвета (как базовые, так и оттеночные),
откликаясь на постоянные изменения в деловой
сфере и впитывая новые значения, например:
1) brown collar workers – «коричневые воротнички», или работники сферы обсуживания;
2) grey-collar workers – «серые воротнички»,
или гибрид «синих» и «белых воротничков», возникающий в результате сближения производственной и управленческой сфер за счет расширения использования и внедрения технологий;
3) scarlet-collar workers – «алые воротнички»,
или работники секс-индустрии;
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4) gold collar workers – «золотые воротнички»,
или высококвалифицированные ученые и специалисты, обладающие предпринимательским талантом, который они успешно используют в сочетании с уникальными профессиональными знаниями
и навыками.
Неудивительно, что в сфере англоязычной бизнес-коммуникации цветовой компонент “gold”
(“golden”), имеющий прямое отношение к золоту,
деньгам и богатству, входит в большое количество
цветонаименований, и их число постоянно увеличивается, демонстируя неограниченные словообразовательные возможности языка, например:
 golden parachute – «золотой парашют» или
компенсация, которая выплачивается руководителям компании в случае их увольнения или ухода в
отставку по собственной инициативе в результате
поглощения этой компании другой или смены
собственника;
 golden handcuffs – «золотые наручники»,
набор финансовых стимулов, призванных побудить сотрудников оставаться в компании на протяжении определенного периода времени;
 golden hello – «золотое приветствие», разовое
вознаграждение с целью привлечения нового, особо полезного сотрудника в компанию, «приманка»;
 golden handshake – «золотое рукопожатие»,
денежное пособие, которое компания выплачивает
какому-либо из своих руководителей, оставляющему свой пост в интересах компании [6].
Анализируя цветонаименования с компонентом
“gold” (“golden”) в своем составе, мы отмечаем его
особую производительность в современных деловых медиатекстах английского языка, хотя, как
показывает исследование, прежде в деловой коммуникации слообразование цветонаименований
осуществлялось с более широким привлечением
разнообразных цветных компонентов – “white”,
“black”, “red”, “blue”, “green и др., например: black
market – черный/теневой рынок; black Friday –
«черная пятница», начало сезона распродаж; a red
cent – «шиш», отсутствие денег; to be in the red –
быть в долгу; greenbacks – «зелененькие» (доллары).
В качестве новейшей тенденции в деловом английском языке отметим и особую востребованность цветонаименований с прилагательным
“green”, что свидетельствует о повороте международного бизнеса и экономики в сторону экологических производств и проектов, например: a
greenbond – «зеленые облигации», или облигации,
которые не облагаются налогом и выпускаются
для финансирования экологических проектов;
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green-collar workers – работники экологической
отрасли экономики и др.
К этой теме, в частности, обращаются в своей
работе Т.С. Непшекуева и С.Ю. Губиева, которые
приводят многочисленные примеры с этим компонентом (green belt – «зеленый пояс», green buildings – «зеленые здания», green business – «зеленый
бизнес», green roof – «зеленая крыша», green taxation – «зеленое налогообложение» и др.), демонстрируя способность терминологической лексики
английского языка приобретать оценочность и
эмоциональность, расширяющие семантический
объем термина [3].
В приведенных нами примерах цветонаименований, с точки зрения их морфемной структуры,
отдается предпочтение сложным (двусоставным,
реже трехсоставным) атрибутивным сочетаниям,
содержащим в своем составе цветообозначение,
или сложным существительным с прилагательным
цветообозначением (yellow metal, greenshoe option,
greenmail, brownfield и др.). Ядерный компонент в
такой структуре, как правило, лишен каких-либо
коннотаций, указывая на логико-рациональную
составляющую экономической лексической единицы, а атрибутивный элемент, выраженный цветообозначением, привносит в языковую единицу
экспрессивное содержание. Мы полагаем, что в
данном случае цветонаименования выполняют в
деловом тексте двойную функцию – и символичности, и изобразительно-выразительную функцию.
Безусловно, цветонаименования представляют
собой крайне интересный объект исследования и
не только применительно к художественным текстам, но и к сфере деловой коммуникации. Изучение современного англоязычного делового медиатекста убедительно доказывает их широкое участие в новейших лингвистических процессах и
способность выразительно, точно и наглядно выражать свойства и особенности описываемых
предметов и явлений делового мира.

2021, №12
3. Непшекуева Т.С., Губиева С.Ю. Цветообозначения в языке экономики // Политематический
сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета, 2015.
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/tsvetooboznacheniyav-yazyke-ekonomiki (дата обращения: 11.09.2021)
4. Светличная Т.Ю. Сравнительные лингвокультурные характеристики цветообозначения и
цветовосприятия в английском и русском языках:
дис. … канд. филол. наук. Пятигорск, 2003. 186 с.
Режим
доступа:
http://www.dissercat.com/content/sravnitelnyelingvokulturnye-kharakteristiki-tsvetooboznacheniyai-tsvetovospriyatiya-v-angl
(дата
обращения:
12.09.2021)
5. Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. М: Наука, 1968. 272 с.
6. Электронная финансовая энциклопедия. Режим доступа: https://nesrakonk.ru/ (дата обращения:
12.09.2021)
7. Berlin B., Kay P. Basic Color Terms: Their
Universality and Evolution. Berkeley: University of
California Press, 1969. 210 p.
8. Philip G.S. A Corpus-Based Investigation of
Colour Words in English and Italian. Birmingham:
The University of Birmingham, 2003. Режим
доступа: http://www.academia.edu/1092870/ collocation_and_connotation
_A_CorpusBased_Investigation_Of_Colour_Words_In_English_
And_Italian (дата обращения: 11.09.2021)
9. The
Guardiаn.
Режим
доступа:
https://www.theguardian.com/environment/2008/jan/2
8/ethicalliving.ethicalbusiness (дата обращения:
11.09.2021)
References
1. Arnautova N.V. Ponyatie i osnovy tipologii.
Koncept. 2014. № 30. Rezhim dostupa:
https://cyberleninka.ru/article/n/kolorizm-ponyatie-iosnovy-tipologii (data obrashcheniya: 12.09.2021)
2. Gataullina L.R. Rol' cvetooboznachenij v konceptualizacii mira: na materiale frazeologiz-mov anglijskogo, nemeckogo, francuzskogo, russkogo i tatarskogo yazykov: dis. … kand. filol. nauk. Ufa, 2005.
259
s.
Rezhim
dostupa:
https://www.dissercat.com/content/roltsvetooboznachenii-v-kontseptualizatsii-mira-namateriale-frazeologizmov-angliiskogo-nem
(data
obrashcheniya: 10.09.2021)
3. Nepshekueva T.S., Gubieva S.YU. Cvetooboznacheniya v yazyke ekonomiki. Politematicheskij
sete-voj elektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo
gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2015.
Rezhim
dostupa:
https://cyberleninka.ru/article/n/tsvetooboznacheniyav-yazyke-ekonomiki
(data
obrashcheniya:
11.09.2021)

Литература
1. Арнаутова Н.В. Понятие и основы типологии
// Концепт. 2014. № 30. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/kolorizm-ponyatie-iosnovy-tipologii (дата обращения: 12.09.2021)
2. Гатауллина Л.Р. Роль цветообозначений в
концептуализации мира: на материале фразеологизмов английского, немецкого, французского,
русского и татарского языков: дис. … канд. филол.
наук. Уфа, 2005. 259 с. Режим доступа:
https://www.dissercat.com/content/roltsvetooboznachenii-v-kontseptualizatsii-mira-namateriale-frazeologizmov-angliiskogo-nem (дата обращения: 10.09.2021)
255

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4.
Svetlichnaya
T.YU.
Sravnitel'nye
lingvokul'turnye harakteristiki cvetooboznacheniya i
cveto-vospriyatiya v anglijskom i russkom yazykah:
dis. … kand. filol. nauk. Pyatigorsk, 2003. 186 s.
Rezhim
dostupa:
http://www.dissercat.com/content/sravnitelnyelingvokulturnye-kharakteristiki-tsvetooboznacheniyai-tsvetovospriyatiya-v-angl
(data
obrashcheniya:
12.09.2021)
5. Ufimceva A.A. Slovo v leksiko-semanticheskoj
sisteme yazyka. M: Nauka, 1968. 272 s.
6. Elektronnaya finansovaya enciklopediya.
Rezhim dostupa: https://nesrakonk.ru/ (data obrashcheniya: 12.09.2021)

2021, №12
7. Berlin B., Kay P. Basic Color Terms: Their
Universality and Evolution. Berkeley: University of
California Press, 1969. 210 p.
8. Philip G.S. A Corpus-Based Investigation of
Colour Words in English and Italian. Birmingham:
The University of Birmingham, 2003. Rezhim dostupa:
http://www.academia.edu/1092870/
collocation_and_connotation
_A_CorpusBased_Investigation_Of_Colour_Words_In_English_
And_Italian (data obrashcheniya: 11.09.2021)
9.
The
Guardian.
Rezhim
dostupa:
https://www.theguardian.com/environment/2008/jan/2
8/ethicalliving.ethicalbusiness (data obrashcheniya:
11.09.2021)

***
SEMANTICS AND FUNCTIONING OF COLOUR WORDS IN ENGLISHLANGUAGE BUSINESS COMMUNICATION
Pokrovskaia N.V., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Kazan Federal University
Abstract: in this paper, the object of research is color words, and the subject of research is the peculiarities of their functioning and semantics in modern English business media texts. The relevance of the work is due to the special attention in
modern linguistics to the linguistic means of manifestation of the anthropocentric concept of the author of the text, important
role of colorative expressive means in this process, growing interest in identifying national-specific features of color words in
various languages, the specifics of their formation and functioning in business English, which is especially characterized by the
dynamic development of coloratives.
Based on the results of the study, the author comes to the conclusion about the existence of a specific color picture in modern business English and about the active participation of color words in the formation of special terminology and set expressions in business communication.
The paper emphasizes a wide distribution of color words in the English business communication; it highlights the priority
of color components in modern business terminology as a reflection of the latest trends in the business world; it emphasizes the
rapid updating of coloratives, their high metaphoricity, strengthening of universal properties in them characteristic of different
languages. The author also makes the conclusion about the existence in business communication of a large number of paired
color words related to the same phenomenon or subject, but with opposite meanings, which is an expression of the ambivalent
nature of the business world.
Keywords: linguistics of colour, colour words, English business media texts, colour symbolism, expressiveness of colour
business terms
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СЕМАНТИКА КАУЗАЦИИ В ОДНОСОСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ)
Саубанова Л.А.,
Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
Аннотация: в рамках данной статьи автор рассматривает различные языковые процессы, с помощью которых достигается семантика каузации. Материалом исследования послужили английские рекламные тексты мировых производителей. Цель статьи – показать значимость односоставных конструкций в рекламе, средства достижения семантики
каузации. Категория каузации важна для рассмотрения исследуемого нами материала, т.к. ведущей семантикой слогана является каузация к действию. В исследованиях С.Д. Кацнельсона говорится о взаимодействующих партнёрах,
один из которых воздействует на другого с целью добиться выполнения определённого действия. Желаемое действие
выполняется объектом каузации (адресат), при этом субъект каузации (адресант) рассматривается как первопричина
события [2, с. 85]. Реклама представляет собой особое сочетание информации и коммуникации, она направлена на
продвижение любого товара, создание позитивного образа, презентацию и оказывает манипулирующее воздействие,
формируя стратегию поведения адресата. Как правило, адресант с помощью рекламного сообщения создает некий
идиллический образ жизни, достичь которого очень легко – достаточно купить рекламируемый товар. Эта мифология
рекламы достигается различными способами, стратегиями: тактика you обращения, метафоризация, метанимизация,
алгоритм пошаговых действий, «сжатия». Результаты исследования могут быть в маркетинге, в теории и практике
перевода, лексикологии, стилистике, когнитивной лингвистике.
Ключевые слова: реклама, семантика каузации, тактика – you, метафоризация, метонимизация

Рекламный слоган – это сильно действующее
средство на сознание адресанта. Каузативная
направленность рекламного текста позволяет манипулировать адресатами. Языковое манипулирование – особая разновидность речевого воздействия. Оно означает употребление особенностей
языка с целью скрытого воздействия или скрытой
каузации, которая обладает значительным потенциалом неявного речевого воздействия на массовое сознание потребителя. Задача маркетолога создать такой слоган, который останется в сознании
адресата на долго. Во-первых, он должен быть
кратким, ярким, и во-вторых, легко запоминающимся. Самые распространенные слоганы – односоставные конструкции.
Частое использование маркетологами односоставных предложений связано с принципом экономии как в устной, так и в письменной речи. Односоставные конструкции обладают интонационной завершенностью, которая придает рекламному
сообщению экспрессивную выразительность. Основной признак подобных конструкций – краткость, и в то же время большая емкость выражаемого содержания. Например, слоганом косметической компании Gucci является: More beautiful lashes; слоганом легендарного мотоцикла HarleyDavidson является: Legend of American roads; слоганом японского производителя автомобилей
Honda является: Performance First; слоганом
швейцарских часов Omega является: The sign of
excellence; слоганом международной компании по
прокату автомобилей Hertz является: Small world.
Small rates; слоганом компьютерной компании
Dell является: Be direct; слоганом международной

бизнес компании IBM является: Think. Во всех
приведенных примерах адресант каузирует адресата к покупке товара за счет краткости и яркого
описания, что позволяет адресанту легко представить рекламируемый продукт. Реклама не всегда
принимается адресатом положительно, поэтому
рекламное сообщение должно быть эмоционально
насыщенным, чтобы преодолеть невнимательное и
отрицательное отношение адресата к рекламе.
Из 1500 примеров рекламного текста со слоганами были выявлены 38% односоставных номинативных конструкций и 62% императивных конструкций. Пример односоставных номинативных
конструкций:
- The Future of the Automobile (Mercedes-Benz);
- Power for your control (Alfa Romeo);
- Like always. Like never before (Saturn);
- Forbes. Capitalist Tool (Forbes);
- A world of opportunities (Elon University);
- The business school for the world (Insead, business school);
- Always there for you (Hyundai).
Подобные слоганы являются «сжатыми» структурами, т.е. в них отсутствует свойственная глагольным структурам плавное раскрытие сущностных характеристик объекта. В этих случаях в рекламных слоганах опущены значительные в смысловом, структурном и коммуникативном отношениях второстепенные элементы, словосочетания и
части предложений [3].
Пример императивных конструкций:
- See, hear and feel the difference (NEC);
- Have fun with SAP (SAP);
- Do it once, do it well (KingGee Workwear);
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структурой предиката, в которой можно выделить
предшествующую фазу (on set), ядро (nucleus) и
последующую фазу (code). Предшествующая фаза
представляет собой этап знакомства (Eye it), ядро
представляет собой воображаемый опыт вождения
рекламируемого автомобиля (Try it), а последующая фаза (code) – это этап приобретения автомобиля, пользование им (Buy it).
Таким образом, использование адресантом
многошаговой тактики может повысить перлокутивный эффект слогана, что является важным для
адресанта. Поскольку императивные конструкции
имеют прямую семантику каузации, адресанту зачастую довольно непросто завуалировать свое
намерение. Именно поэтому адресанту необходимо использовать различные тактики для достижения цели, т.е. ответной реакции от адресата.
Анализ номинативных односоставных слоганов
показал, что семантика каузации в односоставных
номинативных слоганах может возникать за счет
создания привлекательного образа товара с помощью метафоризации и метонимизации, где адресант может скрыто каузировать адресата на покупку товара. Рассмотрим пример слогана авиакомпании Eastern Air Lines: The wings of man,
представляющий случай когнитивной метафоры
ориентационного типа [5, 1]. В данном слогане
каузальная семантика связана с описанием привлекательных характеристик авиалиний. Адресант
имплицитно каузирует адресата к выбору определенной авиакомпании. В структуре когнитивной
метафоры для адресата название компании является Целью, т.е. чем-то неизвестным (Eastern Air
Lines), но в данном слогане конструкция The wings
of man представляет собой информацию, понятную для любого человека, и содержит в себе информацию о быстром перемещении, комфорте.
The wings of man является Источником, т.е. чем-то
известным для всех в структуре когнитивной метафоры. Ведущей функцией является аттрактивная.
В рекламном слогане компании по производству одежды и предметов роскоши Chanel Allure:
Charm Chanel каузальная семантика возникает за
счет приглашения адресата в социальный круг высоких стандартов жизни, в мир роскоши. Денотативная ситуация данного примера базируется на
семантике пространства множеств. Каузальная
семантика в данном слогане возникает с помощью
метонимического переноса по модели «носитель
свойства вместо самого свойства», т.е. частное
вместо общего. В данном примере носителем
свойства, т.е. частным, является сам товар люкс
компании Chanel, а свойством, т.е. общим, является богатая, роскошная жизнь (Allure: Charm

- Stop Searching. Start Traveling (Southwest Airlines);
- Say goodbye to tangles (Johnson's Baby Shampoo);
- Find your blend (Garnier Whole Blends Shampoos);
- Turn on a healthy smile (Oral-B Vitality);
- Choose the healthier side of whitening (Colgate
Total Advanced Whitening).
Вышеперечисленные слоганы являются императивными конструкциями, в которых глагол употребляется в повелительном наклонении. Императивные конструкции традиционно трактуются как
адресованные адресату волеизъявления адресанта
относительно выполнения действия [3, с. 187].
Одной из важных категорий рекламного слогана в односоставных номинативных слоганах является их адресованность. Вся реклама адресована
на покупателя, однако в большинстве случаев адресованность покупателю выражается через использование местоимения you. В слогане автомобилестроительной компании Hyundai: Always with
you наличие местоимения you помогает создать
коммуникативный эффект, диалог между адресантом и адресатом, что позволяет преодолеть
нейтральное и негативное отношение аудитории к
рекламируемому товару и вызвать положительную
реакцию адресата. В слогане немецкого производителя автомобилей, двигателей, мотоциклов компании BMW: A world of opportunity of Yours используется абсолютная форма местоимения you. В
приведенном примере каузальная семантика возникает за счет создания модели коммуникации
между адресатом и адресантом, когда создается
дружеская атмосфера, налаживается контакт с адресатом, подчеркивается важность каждого из покупателей. В рекламном слогане страховой компании Bankruptcy: Your choice of bankruptcy каузальная семантика возникает за счет употребление
притяжательного местоимения your, который придаёт доверительный оттенок, эффект искренности
коммуникации между адресантом и адресатом.
Следует отметить, что в большинстве случаев подобная тактика используется адресантом исключительно для односоставных номинативных конструкций.
Для достижения перлокутивного эффекта в императивных конструкциях адресант с помощью
глаголов часто использует алгоритм многошаговых действий, каузирующих адресата на различные действия. Например, в рекламе автомобилестроительной компании Skoda глаголы представлены в виде императивных конструкций, призывающих адресата к выполнению ряда последовательных действий Eye it! Try it! Buy it! Данный
слоган характеризуется развернутостью общей
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Chanel). Ведущей функцией является воздействующая.
Рассмотрим использование метафоризации и
метонимизации в императинвых конструкция слогана. Когнитивная метафора является важнейшим
механизмом, позволяющим познавать сложное
через простое, абстрактное через конкретное, неизвестное через известное. Рассмотрим слоган известной американской страховой компании State
Farm: Like a good neighbor, State Farm is there, в
котором наблюдается использование когнитивной
метафоры, как языкового средства появления семантики каузации. В данном примере State Farm
является Неизвестным / Целью механизма когнитивной метафоры для адресата, который создает
образ соседства. Good neighbor является Источником, или Известным в структуре когнитивной метафоры, что характеризует саму страховую компанию State Farm. Тем самым, определяется наличие общих признаков между объектом (State Farm)
и средством отождествления (a good neighbor).
Используя данную когнитивную метафору, адресант обращает внимание адресата на качество
страховой компании, которая по своим характеристикам является хорошим соседом. Таким образом, адресат скрыто каузируется к использованию
услуг данной компании.
Примером использования когнитивной метонимии может служить слоган шоколадных батончиков Kit Kat: Have a break have Kit Kat. Каузация
в данном случае достигается за счет выделения
привлекательного образа, рекламируемого товара
с помощью метонимического переноса по модели
«состояние вместо источника состояния». Состояние в данном случае – чувство прилива сил, отдыха (Have a break, Have Kit Kat), а источником этого
состояния является рекламируемый товар (шоколадный батончик Kit Kat). Эта конструкция позволяет создать положительный образ рекламируемого товара за счет его представления как средства
достижения желаемого отдыха, чувства восстановления и прилива сил.
Таким образом, семантика каузации в английских рекламных текстах появляется с помощью
различных тактик: с помощью тактики you, метафоризации и метонимизации, «сжатия», пошаго-
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вых инструкций. Именно такие конструкции способствуют повышению перлокутивного эффекта,
т.к. они лаконичны и экспрессивны. Односоставные конструкции в английских рекламных слоганах выполняют эффективную функцию воздействия на адресата, соответствуют основной цели
рекламного текста – повлиять на чувства, мнения,
поведение адресата, и как следствие побудить к
действию.
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***
CAUSATION SEMANTICS IN SINGLE-COMPONENT CONSTRUCTIONS
(USING THE EXAMPLE OF ENGLISH ADVERTISING TEXTS)
Saubanova L.A.,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah
Abstract: in this article, the author examines various linguistic processes where the semantics of causation is achieved. The
research materials were the English advertising texts of the world companies. The purpose of the article is to show the importance of single-component constructions in advertising, and means of achieving the semantics of causation. The category of
causation is important for considering the material, because the leading semantics of the slogan is causation to action. In the
research of S.D. Katsnelson is talked about interacting partners, one of them influences the other in order to achieve the performance of a certain action. The desired action is performed by the object of causation, while the subject of causation is considered as the root cause of the event [2, s. 85]. Advertising is a special combination of information and communication, it is
aimed at promoting any product, creating a positive image, presentation and has a manipulative effect, forming the strategy of
the addressee's behavior. As a rule, the addressee with the help of an advertising message creates a kind of idyllic lifestyle,
which is very easy to achieve – just buy the advertised product. This mythology of advertising is achieved with the help of
various ways, strategies: you-tactics, metaphorization, metanimization, algorithm of step-by-step actions, "compression". The
results of the research can be used in marketing, in the theory and practice of translation, lexicology, stylistics, cognitive linguistics.
Keywords: advertising, causation semantics, you - tactics, metaphorization, metonymization
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ТЕКСТОВ В КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Магомедова А.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: цель: в выявлении наиболее продуктивных методов лингводидактики, а в частности, приёмов и методов обработки больших массивов исходных текстов.
Методы: сравнения, обобщения, наблюдения, системного анализа, группировки данных.
Результаты: благодаря обширным корпусам лингвистических данных на английском языке, предоставляется возможность извлечения и анализа самой свежей информации о его функционировании и использовании.
Научная новизна: современные методы исследования дают новые инструменты, не известные лингвистам прошлого и позволяющие проверить гипотетические построения, как методом обратной связи, так и точными формальными и
количественными методами.
Практическая значимость: полученные данные могут использованы при разработке и чтении курсов по прикладной лингвистике.
Ключевые слова: корпусная лингвистка, статистический подход, анализ параллельных текстов, машинный перевод, обработка контекста

текстовых значений. Данный конкорданс должен
служить для фиксации парадигматики лексических единиц и синтагматики слов в коммуникации
[1, с. 46-49].
Лингвистический корпус представляет собой
массив текстов, скомпилированных в единую систему по установленным критериям, и оснащённых системой для поиска. Форматы массивов языковых данных также могут состоять из рукописных и письменных текстов на бумажных носителях, из стенограмм радио- и телевизионных программ.
Организация такого массива языковых данных
может быть весьма разнообразной. Все подчинено
целям его создания: в такой массив могут включаться разные тексты, которые написаны на определенном языке, произведения одного автора или
определенной группы создателей. Сюда могут
входить и разные жанры литературы, которые были созданы и изданы в определенный период
нашей истории. Классифицируется весь текстовый
массив и лингвистический корпус. Такая классификация и систематизация может определить соотношение каждой лексической единицы в грамматически организованном соединении слов с
другими такими же лексическими единицами, количество его употреблений также должно быть
учтено в исходном массиве [2, с. 12].
Основная часть
Вследствие того, что на английском языке
имеются большие текстовые массивы, мы можем
извлекать языковые сведения и анализировать последние сведения об их использовании и употреблении.
Математическая лингвистика, прикладное языкознание, компьютерная лексикология и лексикография и некоторые другие разделы общего язы-

Введение
Язык, как средство общения и его лексические
единицы, меняясь с течением времени, находятся
в постоянном развитии. Лексические единицы меняют свои значения, приобретая иной смысл. Слова со старыми значениями уходят в прошлое и выходят из оборота коммуникации. Вместе с тем, в
нашем лексиконе мы начинаем использовать и
абсолютно новые лексические единицы. В основном появившиеся в обиходе новые лексические
единицы – это слова и выражения, которые характеризуют современные определения научных и
технических достижений, разновидности сленга,
появившиеся в обиходе в результате развития общественных отношений, трансформаций культур и
развивающейся политической и экономической
жизни. В каждом языке свой лексический состав
для обозначений слов и терминов, в том числе и
словосочетаний, который можно исчислять в
огромном количестве.
В настоящее время состояние языка определяет
и стремительная информатизация нашей жизни,
сопровождающаяся обширным развитием разных
каналов общения. Все это привлекает внимание
специалистов и на увеличение характеристик языковых значений, на функцию разных определений
и терминов языков настоящего времени. Это заставляет по-иному с учетом современных требований переосмыслить и решить разные проблемные вопросы в прикладном языкознании. Такое
развитие способствует облегчению решений традиционных проблем языкознания, расширяется
доказательная база.
В наше время главным инструментом исследователя лексических единиц должен быть не только
стандартный словарь, где фиксируются смысловые определения слов, но и конкорданс, который
должен быть составлен, основываясь на подборке
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кознания, успели достичь существенных результатов в области использования корпусов данных.
Название «корпусная лингвистика» говорит само за себя, т.е. исследования основаны на применении корпуса.
Профессор кафедры английского языкознания
МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Борисовна
Гвишиани в своем научном труде «Корпусная
лингвистика и грамматика речи» пишет об использовании корпуса следующим образом: «Корпусная лингвистика, как следует из самого его
названия, основана на использовании корпуса, то
есть «большого объема живого», «реального»
лингвистического материала, извлекаемого из различных баз и, сводимого в компьютеризированную систему, чтобы научные работники, особенно
лексикографы, могли изучать значение и появляющиеся языковые закономерности» [3, с. 46-62].
В современном мире все больше и больше развиваются исследования в области корпусной
лингвистики, которые базируются на технике и
методологии познания и обработки большого количества исходного текстового материала. Результаты исследований при сопоставлении дают возможность осуществить проверку, в случае такой
необходимости, развить теоретические постулаты,
которые были достигнуты методом дедукции.
Проводимые исследования по созданию искусственного «разума», автоматизированных источников информации с разбивкой по темам, хранилищ терминов не могут обходиться без проведения научного обоснования и сортировки параллельных текстов. Говоря иначе, тех текстов, что
получены путем перевода с одного языка на любой иной или же несколько языков.
Выбирая материал такого массива необходимо
выполнить несколько задач:
 выяснить четко задачу исследования и назначение, точно проектировать лингвистический автомат;
 произвести представительную выборку из
общего текстового массива и при этом необходимо дать оценку относительно однородности и неоднородности, а также и бесконечности или конечности;
 необходимо определить вероятность ошибок
и его допустимую погрешность при расчете количества текстового массива для представительной
выборки;
 необходимо четко знать потребность во
вспомогательных источниках информаций (словарей) и, насколько это возможно, составить такой
вспомогательный источник.
Только в том случае, когда уже эти задачи
определены и решены, у исследователя есть воз-
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можность начать уже свое осмысление этого материала и анализировать параллельные тексты.
Далее мы предлагаем ввести основные, на наш
взгляд, моменты, которые могут быть использованы и применены для машинного перевода текста.
Достаточное количество языковых задач было
решёно, благодаря идеям компьютерного перевода.
Представление лексики как шифра или кода,
создало предпосылки для использования метода
статистического познания текстового материала.
Такая методология позволяет вычислить и определить конкретные законы и общие правила, которые характерны только для данного языка или вообще для лексики.
Это послужило началом для формирования базовых постулатов теории распределения. Главным
принципом теории распределения являлось познание текстового поведения элементов лексики для
уже дальнейшей всеобщей комплексной характеристики.
Метод дистрибуции или распределения, который базируется на статистических методах, дал
очень сильный толчок прогрессу теоретической
лингвистики. Метод распределения все чаще стали
использовать для моделирования. Данная методика понимается как построение моделей, которые
характеризуют действие языковых закономерностей и проверяют деятельность и пользу информационных систем, которые производят языковые
действия.
Указанный метод предполагает исследование
огромных языковых корпусов и текстового исходного массива, чтобы получить точные сведения.
Исследование дистрибуции позволяет точно
обозначить смысловую модель, его составляющие
части, которые в итоге, при суммировании дают
равное значение той лексической единице, которая
у нас имеется.
Дистрибуция помогает выявить насколько моделей слов и словосочетаний совместимых с другими единицами лексики.
Следующий метод: дистрибутивно-статистический. Он имел огромное значение во многих исследованиях, таких как: прикладная и теоретическая лингвистика. Его существенная роль в таких
исследованиях дала возможность созданию дистрибутивно-статистических моделей различных
лексических стилей.
Если сознательно познавать дистрибуцию (распределение) лексической единицы, то ее можно
трактовать как появление в определенной связи и
окружении, общее число соседних языковых элементов и единиц текста. В такой ситуации основательность среды и окружающих языковых элемен-
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тов возможно определить на основе тех возможностей, которые мы имеем в нашем исследовании.
В силу того, какое развитие получила корпусная лингвистика и, основываясь на всевозрастающем внимании к статистической обработке данных, в настоящее время появились разные новые
методы, связанные с параллельными текстами на
нескольких языках.
Системы статистического исследования текста
делают прорыв в переводческой практике языка.
Совсем недавно проведение таких исследований в науке было ограничено в связи с тем, что не
было доступен такой большой объем лингвистического материала для обработки именно в цифровом формате, да и уровень компьютеризации был
низким.
Данный подход становится реалистичным благодаря глобальной компьютеризации и нанотехнологиям.
Простые системы, которые могут обработать
крупные лингвистические корпусы сегодня, имеют возможность конкурировать со сложными программами, в которых заложена сложная грамматическая и смысловая обработка [6].
Самые ранние труды, содержащие параллельные тексты вышли в конце 80-х – начале 90-х годов в период, когда только начали пробовать разные системы механического статистического подхода.
Канадский лингвист Эллиот Маклович, который специализировался на машинном переводе, в
своей статье, опубликованной в материалах IV-го
научного журнала в Канаде, пишет о преимуществах метода, приводя, при этом, весьма веские
аргументы [7].
Первоначально методы механического перевода, которые базировались на примерах, стали фундаментом в области исследования языковой информации и ее извлечения из параллельных текстов.
Следующий этап, который должен быть достигнут, обрабатывая и анализируя параллельные
тексты – это билингвистическая лексикография.
Механическая и статистическая обработка параллельных текстов прочно вошли в систему поиска информации во многих языках.
Билингвистические корпусы могут стать ценной информацией для познания в рамках одного
языка тоже. Например, при автоматическом разрешении языкового разнообразия.
Первоначальным базисным фундаментом, который нужен при механической обработке текстов, и есть сам массив параллельного текста. По
мере необходимости, в исследовании такой массив
текста может быть использован в различном качестве. Например, как первичная информация при
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составлении словаря-конкорданса, а также и как
объект в механической обработке и анализе.
Не все параллельные тексты дают возможность
напрямую получать информацию о переводных
корреляциях. К примеру, в оригинальном виде одно предложение может быть аналогом нескольких
предложений перевода, и наоборот, несколько переведенных предложений могут соответствовать
одному предложению в оригинале.
Исходя из сказанного, можно заключить, что
всякая деятельность, направленная на исследование параллельных текстов, прежде всего, ставит
своей целью выравнивание параллельных текстов.
Специалисты в данной области определяют два
уровня выравнивания. Первый уровень – это выравнивание предложений, и второй уровень – языковое выравнивание [8].
Также можно с уверенностью определить несколько подстадий в выравнивании предложений:
 стадия или метод, который обеспечивает самую большую эффективность. Он базируется на
размере предложения.
 стадия или метод, в котором используются
языковые аналоги, которых мы находим при помощи выравнивания слов.
Размер предложения, переведенного на любой
другой язык, конечно, будет находиться в прямой
зависимости от размера предложения в оригинальном, исходном виде. После того, как будут
выравнены два параллельных текстовых массива,
будет возможность для извлечения информации из
этих массивов. Имеется в виду информация о том,
насколько соответствуют переводы этих языков.
Заключение
Корпусная лингвистика охватывает все новые
современные методики познания и подробного
анализа лексического состава языка в настоящие
дни и, в то же время, обеспечивает получение новых результатов.
Математические приемы анализа массивов параллельных текстов дали возможность для уменьшения затрат труда при исследовании множества
текстов в билингвистической лексикографии. Они
позволили создать новые инструменты для механического машинного перевода.
Статистическая методика обработки и исследования текстов позволяет раскрыть новую реальную картину распределения (дистрибуции) составных частей языка в пределах определенного
прикладного применения.
Условием применения статистических методов
является репрезентативность выборки.
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A STATISTICAL TREATMENT OF PARALLEL TEXTS IN CORPUS LINGUISTICS
Magomedova A.N., Candidate of Philological Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: objective: in identifying the most productive methods of lingvodidactics, and in particular, the receptions and
methods for processing large arrays of the source texts.
Methods: comparisons, generalizations, observations, system analysis, data grouping.
Results: thanks to extensive linguistic data enclosures in English, it is possible to extract and analyze the latest information
about its operation and use.
Scientific novelty: Modern research methods provide new tools that are not known to linguists of the past and allow you to
test hypothetical constructions, both by feedback and accurate formal and quantitative methods.
Practical significance: The data obtained can be used in developing and delivering lectures in Applied Linguistics.
Keywords: Corpus Linguistics, a statistical approach, analysis of parallel texts, machine translation, contextual treatment
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИИ НИКА
ХОРНБИ «МОЙ МАЛЬЧИК» («ABOUT A BOY»)
Петрова Е.А., кандидат филологических наук,
Петухова Е.В., кандидат филологических наук, доцент,
Курский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена описанию явления интертекстуальности как объекта лингвистического исследования, а также анализу интертекстуальных элементов, характерных для оригинального текста романа Н. Хорнби
«Мой мальчик» («About a Boy»). В настоящей статье под интертекстуальностью подразумевается одна из категорий
художественного текста, реализуемая за счет способности текста формировать смысловую сторону с помощью отсылки к другим текстам. Именно поэтому механизмы достижения интертекстуальности представляют интерес для рассмотрения. Целью работы стал анализ способов, используемых автором для создания интертекста, природа их функционирования и достигаемый результат. Научная новизна заключается в исследовании проявления интертекстуальности художественного текста, описывающего современное поколение людей и их культуру, с позиций выполнения интертекстуальными элементами определенных функций. На основе применения семантического и стилистического
анализа авторы статьи пришли к выводу о преобладании аллюзий, реминисценций (в частности, реминисцентных
имен), скрытых цитат, интертекстуальных сравнений и интертекста-пересказа, которые представляют собой труднодоступные пласты текста, но при этом обладают многофункциональностью и способствуют созданию определенного
культурного пространства для осуществления диалога между автором и читателем и раскрытия авторского замысла.
Ключевые слова: интертекстуальность, интертекст, аллюзия, реминисценция, интертекстуальное сравнение, интертекст-пересказ, индивидуально-авторский стиль

В настоящее время понятие интертекстуальности становится объектом исследования ученыхлингвистов и охватывает многочисленные аспекты
изучения текстов различной жанровой направленности. Одним из актуальных направлений является описание взаимодействия людей с целью обмена информацией, которое осуществляется с помощью речевой деятельности, т.е. анализ речевой
коммуникации, а именно ситуации взаимодействия автора и читателя, говорящего и слушающего и пр.
В
статье,
посвященной
философсколингвистической концепции М.М. Бахтина, Ю.
Кристева сравнивает текст с «мозаикой цитаций»,
представляющей собой трансформацию текста в
тексте, что и отражает суть понятия интертекстуальности [6]. Собственно термин «интертекст»,
предоженный Ю. Кристевой еще в 1967 году, появился как закономерный результат развития идей
М.М. Бахтина.
Р. Барт, последователь теории интертекста,
подчеркивал, что текст необходимо воспринимать
«не как законченный, замкнутый продукт, а как
идущее на наших глазах производство, «подключенное» к другим текстам…» [2].
Описывая характерные особенности интертекста, Г.В. Денисова отмечает полифункциональность его элементов, а также их способность
трансформировать его пространственно-временные параметры, что может стать причиной создания различных ассоциаций [4, с. 112-128.]
Говоря об интертекстуальности, в рамках данной статьи мы будем опираться на определение,
предложенное В.А. Байко, которое является пере-

осмыслением и интеграцией ранее упоминавшихся в трудах исследователей подходов и которое
применимо именно к художественному тексту.
Под интертекстуальностью автор понимает «проникновение некоего прецедентного текста в художественный текст-реципиент» [1, с. 19]. Подобное
проникновение, как правило, способствует расширению смыслового восприятия текста. Также примечательно определение, данное Р.А. де Бограндом и В. Дресслером, в котором интертекстуальность представлена как свойство текста. Более того, использование текста находится в зависимости
от знания ранее встречавшихся текстов [1, с. 19].
Если применить последнюю формулировку к художественному тексту, то можно вести речь о
комплексной
системе
отношений
«авторчитатель», а также о специфике индивидуального
авторского стиля. Как известно, последний характеризуется уникальным набором выразительных
средств, которые используются для передачи экспрессии и формирования смысловой структуры,
что и предопределяет особенность текста [8, с. 2].
Кроме того, по мнению В.А. Байко, художественное произведение создается автором, который
определяет его направленность, а «читатель распознает его интуитивно, опираясь на свой языковой опыт» [1, с. 5].
Интертекст в художественных произведениях
используется с разными целями, следовательно,
можно говорить о комплексе функций, которые он
выполняет. Обобщая идеи, выдвинутые в трудах
отечественных и зарубежных исследователей (Ж.
Женетт, И.В. Арнольд, Н.А. Фатеева, Ю.С. Башкатова, С.В. Лобанов и др.), в контексте данной ста265
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тьи мы сочли целесообразным выделить следующие интертекстуальные функции:
- экспрессивная: посредством данной функции
происходит самовыражение автора, проявление
его психологических и культурных особенностей;
- фатическая: происходит установка контакта
автора с читателем с помощью интертекстуальных
ссылок;
- поэтическая: интертекстуальность в произведении несет в себе развлекательных характер, выступает в качестве увлекательной игры;
- референтивная: осуществляется передача информации о внешнем мире и активизируется информация из «внешнего текста»;
- метатекстовая: наблюдается мотивирование
адресата ознакомиться с текстом-источником;
- апеллятивная: использование некоторого текста в данном тексте нацелено на определенного
реципиента, который в состоянии понять и оценить идею автора.
Выдвинем предположение, что приведенные
выше функции могут встречаться в смешанном
виде, в зависимости от ряда факторов, к которым
мы можем отнести и специфику индивидуально
авторского стиля. Так, например, экспрессивная
функция может сопровождать остальные и являться неотъемлемой частью художественного текста,
своеобразной «визитной карточкой» автора.
Далее мы проанализируем случаи выражения
интертекстуальности в произведении Ника
Хорнби «Мой мальчик» [11]. Написанный в 1998
году, роман повествует о жизни главных героев:
12-летнего мальчика Маркуса и 36-летнего молодого человека Уилла, пути которых переплетаются
и начинают менять жизнь героев.
Среди форм интертекстуальных включений в
романе выделяются аллюзии. Аллюзия – это непрямая, зачастую как бы случайная, ссылка словом, фразой к историческому, литературному, мифологическому и прочим фактам. Когда писатель
использует аллюзию в своем тексте, он предполагает, что читатель знает явление, на которое ссылается автор без указания какого-либо источника.
В основном выделяются четыре типа аллюзий:
историческая, религиозная, мифологическия и литературная, которые в свою очередь могут разделяться на подгруппы. Так, например, в произведении «Мой мальчик» («About a boy») аллюзией является само название романа, являющееся отсылкой к песне группы Nirvana «About a girl». В данном случае фраза была трансформирована, остался
только синтаксический каркас.
Однако, литературной аллюзией заголовок является не только по своему синтаксическому строению, но и в какой-то мере по содержанию. Если
провести параллель между романом и песней, то
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следует отметить, что оба произведения повествуют о сложных взаимоотношениях близких людей. Анализируя данный пример, довольно сложно
выявить одну конкретную функцию, выполняемую заглавием книги, но, несомненно, апеллятивная функция преобладает: название сразу устанавливает связь между автором и читателем по линии
отношений «свой/чужой», сигнализируя об авторском замысле [9].
Кроме того, творчество группы Nirvana и имя
исполнителя песен Курта Кобейна постоянно фигурирует в романе. Вокруг дня его смерти выстраивается целый сюжет, несущий значительную
смысловую нагрузку.
Следует отметить первое упоминание имени
певца в следующем отрывке, что также является
примером выражения интертекстуальности произведения и выполняет поэтическую функцию, когда
читатель вынужден догадаться, о ком идет речь:
‘You never knew it.’
‘No.’
‘That’s incredible. That’s like not knowing the
name of the prime minister or something.’
‘Yeah.’ Marcus gave a little laugh … ‘Who is it,
then?’
‘Kirk O’Baine.’
‘Oh, yes.’
He’d never heard of Kirk O’Baine, but he’d never
heard of anybody.
‘What does he do?’
‘He plays for Manchester United.’ (p. 137-138)
В данном контексте имя Kirk O’Baine является
реминисцентным именем (именем, отсылающим
читателя к явлению реальной действительности).
Здесь мы видим частичное совпадение графической оболочки имени, т.е. внешней формы с реальным именем певца. Тем не менее, разговор сразу привлекает читателя, знакомого с творчеством
группы, помогает связать имена между собой, создать необходимый автору эффект и охарактеризовать героев с определенной стороны.
В романе это не единичный случай употребления реминисцентного имени, так как произведение
регулярно отсылает читателя к художественному
миру, мифологии или религии:
If Rachel had told him at any other stage of their
relationship that she was unencumbered by her psychotically Oedipal son, he would have taken it as a
sign from Almighty God … (p. 224).
или к реальной действительности, фактам, с которыми знакомы читатели:
The only other kind of person he could think of
who didn’t go to school was the Macaulay Culkin
kind. (p. 12).
Однако необходимо отметить, что отдельные
имена могут быть реминисцентыми только для
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реципиентов, которые обладают определенными
фоновыми знаниями о фильме «Один дома» и актере, сыгравшем главную роль. Уровень реминисцентности данного имени также снизится постепенно из-за ослабления известности героя фильма,
который будет уходить из центра культурного
пространства в его периферию.
Термин «реминисцентное имя» входит в понятийное поле реминисценции, которое является
приемом цитирования, реализующим интертекстуальность. Согласно Т.М. Мелтасовой, реминисценция Ц это использование измененного и
неизмененного «чужого» литературного текста,
как прозаического, так и поэтического [7]. Реминисценция, рассчитанная на знающего читателя,
расширяет границы текста, обогащая смысл, придавая событиям жизни героев «общее универсальное значение проявлений человеческого бытия
вообще» [5, с. 102].
… but halfway through their first time out alone
together, he was reminded of the old April Fool’s Day
joke about Britain changing over to driving on the
right, and making the change over gradually (p. 206).
В данном отрывке наблюдается отсылка к
определенным национальным реалиям (левостороннее движение), которая позволяет раскрыть
глубокий смысл ситуации, актуализируя волнующую проблему одного из главных героев. Таким
образом Ник Хорнби расширяет границы своего
текста, обогащает его смысл и одновременно придает событиям жизни и поступкам Уилла универсальное значение проявлений человеческой жизни
вообще. Упоминание шутки выполняет метатекстовую функцию, заставляя читателя обратиться к
оригинальному тексту.
В следующем примере можно отметить отсылку к цитате, которая носит неявный характер, но
тем не менее запускает механизм ассоциаций, создавая смысловое напряжение, ощутимые образы,
выполняя при этом референтивную функцию,
предоставляя информацию из других источников
и способствующая логичности и точности речи.
Все это создает особую атмосферу, подчеркивающую проблемы Маркуса со сверстниками, и дает
представление читателю о его внутреннем мире:
If he tried to tell Lee Hartley – the biggest and
loudest and nastiest of the kids he’d met yesterday –
that he didn’t approve of Snoop Doggy Dogg because
Snoop Doggy Dogg had a bad attitude to women, Lee
Hartley would hump him, or call him something that
he didn’t want to be called (p. 14).
Изучая проявления интертекстуальности в романе, необходимо отметить, что межтекстовые
отношения по своей природе довольно разнообразны и, следовательно, интертекстуальный элемент может быть сопоставлен со стилистическими
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фигурами. В произведении Ника Хорнби «Мой
мальчик» можно обнаружить интертекстуальное
сравнение:
1. She was called Rachel, she illustrated children’s
books, and she looked a little bit like Laura Nyro on
the cover of Gonna Take A Miracle – nervy, glamorous, Bohemian, clever, lots of long, unruly dark hair
(p. 171).
2. The long blond hair, he now knew, was accompanied by a calm, open face, big blue eyes and extraordinarily sexy crows’ feet – she was beautiful in a
very winning, wholesome, Julie Christie-type way.
And that was the point. When had he ever been out
with a woman who looked like Julie Christie? People
who looked like Julie Christie didn’t go out with people like him. They went out with other film stars, or
peers of the realm, or Formula One drivers (p. 20).
В приведенных выше примерах встречается
упоминание известных медийных личностей. Эти
случаи с точки зрения интертекстуальности выполняют экспрессивную функцию. В первом примере автор при описании Рэйчел использует упоминание реальной девушки Лоры Ниро, американской певицы, ее образ на обложке пятого альбома.
Любой читатель, знакомый с творчеством певицы
и содержанием ее альбома, т.е. обладающий определенными экстралингвистическими знаниями,
сразу сфокусируется на упоминании этого имени и
поймет замысел автора. Использование подобного
сравнения обогащает содержание, но может и затруднять понимание текста.
Во втором примере Ник Хорнби, используя одно составное слово Julie Christie-type, намеренно
применил сравнение для возникновения нужных
ассоциаций у читателя. Джули Кристи – культовая
британская актриса, вызывающая восхищение
своей красотой и талантом. Сравнивая понравившуюся Уиллу девушку с этой актрисой, автор не
только создает у реципиента образ, но и тонко характеризует героя.
Таким образом, автор прибегает к интертекстуальному сравнению для создания у читателя ассоциативных связей между двумя и более образами.
3. If Kurt Cobain himself had walked through the
form-room door looking for him, the mouths of his
classmates couldn’t have opened any wider (p. 153).
Упоминание имени певца используется как
компонент стилистического сравнения и в очередной раз становится примером интертекстуальности в романе. В приведенных примерах мы видим,
что имена собственные выступают в сравнениях
чаще всего, выполняя функцию концентрированного «сгустка» сюжета текста, вошедшего в литературную
и
культурную
историю
[www.krugosvet.ru]. Если в первом и втором примерах героини уподоблялась своему прототипу, то
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в третьем примере, где речь идет о появлении в
классе Маркуса девочки-бунтарки Элли, вся ситуация указывает на противопоставление ее популярности в школе популярности певца среди подростков.
В следующем примере интертекст несет в себе
метатекстовую функцию, выступая в качестве интертесктуального пересказа и представляя читателю отсылку на другой текст, в данном случае
фильм:
But then in English things went bad again. They
were using one of those books that had a bit of everything in them; the bit they were looking at was taken
from One Flew Over the Cuckoo’s Nest. He knew the
story, because he’d seen the film with his mum, and so
he could see really clearly, so clearly that he wanted
to run from the room, what was going to happen (p.
15).
Упоминание книги и намек на ее содержание
выносит на поверхность проблемы Маркуса.
Начальный сюжет романа «Полет над гнездом кукушки» был адаптирован Ником Хорнби к содержанию произведения: полностью сокращен до
фразы «one of those books that had a bit of
everything in them – одна из тех книг, в которой
есть всего понемногу». Здесь невозможно проследить модификацию грамматики, лексики и синтаксиса романа-донора, однако явно проявляются
комментарии автора, т.е. налицо заимствование
смысла. Таким образом мы сталкиваемся с адаптивным переложением текста-донора в актуальный текст в максимально сжатом виде [3]. Следует
отметить наличие указания на текст источник в
виде названия книги, что может быть характерно
для интертекста-пересказа, который обеспечивает
краткость повествования. В данном случае именно
заглавие обеспечивает пересказ текста-донора.
Интертекстуальная составляющая романа Ника
Хорнби «Мой мальчик» создает некое культурное
пространство, что достигается за счет использования значительного числа соответствующих цитат,
аллюзий, реминисценций, интертекстуальных
сравнений и интертекста-пересказа, выполняющих
разнообразные функции.
Подводя итоги, можно отметить, что основные
проявления интертекстуальности в данном произведении – это обычно небольшие отрывки или отдельные слова, помогающие понять оригинальные
темы и персонажей. Автор использует упоминание
определенных явлений, фактов, людей для транслирования собственных идей, а также чтобы добавить произведению глубину. Однако, без предварительных знаний невозможно достичь полного
понимания текста читателем. Наличие у реципиента таких фоновых знаний и способствует созда-
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нию связи между автором и читателем, раскрытию
яркого индивидуально-авторского стиля.
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***
INTERTEXTUALITY IN THE NOVEL «ABOUT A BOY» BY NICK HORNBY
Petrova E.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Petukhova E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kursk State University
Abstract: this article is devoted to the description of the phenomenon of intertextuality as an object of linguistic research,
as well as the analysis of intertextual elements characteristic of the original text of N. Hornby's novel "About a Boy". In this
article, intertextuality means one of the categories of a literary text, realized due to the ability of the text to form a semantic
side by reference to other texts. That is why the mechanisms of achieving intertextuality are of interest for consideration. The
aim of the work was to analyze the methods used by the author to create an intertext, the nature of their functioning and the
result achieved. The scientific novelty lies in the study of the manifestation of the intertextuality of a literary text describing the
modern generation of people and their culture from the standpoint of the performance of certain functions by intertextual elements. Based on the application of semantic and stylistic analysis, the authors of the article came to the conclusion about the
predominance of allusions, reminiscences (in particular, reminiscential names), hidden quotations, intertextual comparisons
and intertextual retelling, which are hard-to-reach layers of the text, but at the same time have multifunctionality and contribute
to the creation of a certain cultural space for the dialogue between the author and the reader and the disclosure of the author's
intention.
Keywords: intertextuality, intertext, allusion, reminiscence, intertextual comparison, intertext-retelling, author's individual
style
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КОНЦЕПТ «КРАСОТА» В НЕМЕЦКОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Арсаханова М.А.-Х., кандидат филологических наук, доцент,
Гацаева А.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Дадаева А.Р.,
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
Аннотация: статья посвящена исследованию концепта «красота» человека с помощью фразеологических единиц
современного немецкого языка. Фразеологические единицы отражают наивный образ мира, память и историю нации,
ее опыт, мировоззрение и психологию. Понятие «красота» неразрывно связано с концепцией внешнего вида, поведения и внутреннего мира человека. Цель статьи – изучить фразеологизмы, обозначающие красоту человека. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: определить роль красивой внешности в современной немецкой
культуре, описать современные представления об идеальном мужчине и идеальной женщине, проанализировать фразеологические единицы, описывающие человеческую красоту.
«Красота» – центральная этнокультурная концепция немецкой лингвокультуры, содержание которой постоянно
меняется, дополняется и расширяется: от понимания красоты как феномена, уникального для фараонов и людей, до
красоты природы, одежды и зданий. В современной немецкой лингвокультуре красота воспринимается как внешняя
форма – лицо, одежда, предметы домашнего обихода и обстановка. Наблюдается сдвиг в системе национальных культурных ценностей и собственно в понимании красоты: переход от «прекрасного-яркого-уникального» к «красивомустройному-спортивному».
При исследовании фразеологизмов, вербализирующих концепт «красота», использовались такие методы, как фразеологический анализ, компонентный и интерпретационный анализ, метод фразеологической идентификации и метод
структурно-семантического моделирования.
Выяснилось, что в основе концепции «красота» лежат знания немецкого этноса о красоте с положительной эстетической оценкой. Реконструирован культурный архетип концепта «красота» на немецком языке. Стереотипные характеристики красоты как положительной эстетической оценки в немецком языке соотносятся с воинственным духом,
физической силой, высоким ростом, крепким телосложением и стройной фигурой.
Ключевые слова: фразеологическая единица, стереотип, концепт, лингвокультурология, культура, анализ

«Красота» является одним из центральных
концептов немецкой лингвокультурологии, он
представляет собой универсальную категорию,
потому что он универсален и в то же время национально специфичен для большинства народов мира. Изучение актуализации концепта «красота» во
фразеологической картине мира представляет
большой интерес, поскольку фразеологизмы, вербализирующие концепт «красота», обозначающие
национальные стереотипы, отражают историю,
культуру, жизнь людей.
Многие культурологи, лингвисты и философы
занимаются темой красоты, историей красоты,
красотой человека: У. Эко, В. Меннингхаус, Т.
Мачо, Г. Пёльтнер, В. Пош, И.А. Живицкая, Ю.В.
Мещерякова, Л.Ф. Щербачук и другие.
Часто говорят, что красота субъективна, но некоторые исследователи утверждают, что красоту
человека или даже физическую привлекательность
можно измерить и рассчитать. Это означает, что
существуют универсально значимые признаки
красоты, которые все люди считают привлекательными, независимо от их культуры и связанных с ними идеалов красоты, их социального статуса, возраста или их «личного вкуса» [4, с. 2].
При этом есть предпочтения в красоте, характерные для того или иного народа.

Красивая внешность влияет на успех в бизнесе
и положительно влияет на удовлетворенность
жизнью [5]. У красивых людей есть материальные
преимущества, потому что их внешность ценится
на рынке труда. Новое исследование, опубликованное институтом (IZA) в 2011 году, подтверждает эту связь.
Известно, что особенностью фразеологии является акцент на наиболее актуальных чертах характера или характеристиках людей. Поэтому фразеология отражает некоторые стереотипы о красоте [1, с. 134], особенно о внешности. Современные
исследования по фразеологии Уразаевой Н.Р. и
Морозова Е.А. [2], Храбовой В.Е. [3], Любимовой
Н. [6], Станевского П. [7], Гилязевой Е.Н. [8],
Хольцингера Х. [9] доказывают, что фразеологизмы подчеркивают важнейшие особенности сознания носителей языка, условия жизни лингвокультуры.
В каждой культуре есть представления о том,
какими должны быть идеальные мужчина и женщина. В их число входят стереотипы, которые
сформировались в обществе из-за его системы
ценностей. Например, эстетический идеал женщины в тех сообществах, где высшей ценностью является семья и способность женщины иметь детей,
будет содержать внешние ссылки на эту способность. Характерной чертой этого является средне270
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вековая статуя, изображающая женскую фигуру с
округлым животом, о чем свидетельствуют многочисленные произведения искусства того времени.
Для выражения эстетической оценки обращаются к мифологическим и библейским фигурам,
символизирующим совершенную красоту: Афродита, Адонис, Грация, Мэри и др.
В греческой мифологии Адонис символизирует
красоту и возрождение природы. В современной
немецкой журналистике Адонис используется для
обозначения красивого мужчины в следующих
выражениях: wie ein Adonis aussehen, ein Adonis
sein – выглядеть, как Адонис, быть Адонисом:
„Costa [Costa Cordalis] war immer ein absolut
liebenswerter, netter und höflicher Mensch. Als er ihn
einst kennengelernt habe, habe er gedacht: „Wow,
sieht der gut aus. Wie ein Adonis“ (Spiegel-Online,
04.07.2019); Er hatte keinen Job, und weil er „so
jung und hübsch wie ein Adonis war“, fing er an,
„Damen zu begleiten“.
«Коста [Коста Кордалис] всегда был абсолютно милым и вежливым человеком. Когда он
впервые встретился с ним, он подумал: «Вау, хорошо выглядит. Как Адонис» (Spiegel-Online, 4
июля 2019 г.); У него не было работы, и, поскольку
он был «молод и красив как Адонис», он начал «сопровождать женщин».
Афродита воплощает любовь и красоту, символ
возрождения, жизни, смерти, времени и судьбы.
Она объединяет архетипы девы, женщины и мудрого старца. Ей поклонялись под многими именами в самых разных странах, таких как Венера,
Мойра, Астарта. Поэты воспевали красоту их лица
и тела, золотистый цвет волос, сияющие глаза и
нежную кожу.
В немецком языке есть три выражения, относящиеся к образу Афродиты: eine Venus ist schön,
sollte sie auch in Lumpen gehen; einer Frau den Apfel
reichen; aphroditische Schönheit (schön wie
Aphrodite):
„Jede Menge Sonnenuntergänge. Ein prächtiger,
schwarzer Wind-in-der-Mähne-Hengst, der über die
Strandhügel galoppiert. Eine nackte Frau, schön wie
Aphrodite, die den Schaumkronen der Meereswellen
entsteigt“ (Süddeutsche Zeitung, 11.10.2007).
Венера прекрасна, если она даже носит лохмотья; яблоко раздора; красота Афродиты (прекрасна как Афродита): «Закат солнца. Великолепный черный жеребец несется галопом по
пляжным холмам. Обнаженная женщина, красивая, как Афродита, поднимается из пены морских
волн".
Различают небесную и обыденную красоту,
здесь важен не только привлекательный внешний
вид, но также поведение, общение и внутренние
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качества, которые могут перевесить недостатки
внешнего вида, например, фразеологизм настоящий ангел, который вербализует связь этического
и эстетического, внутреннего и внешнего. Это
коррелирует с пониманием прекрасного греческими эстетами, которые придерживались мнения,
«что приятнее было бы смотреть на тех людей, в
которых присутствуют хорошие качества». Таким
образом, красота – это признак хорошего характера [10, с. 7].
Во всем мире идеал безупречной красоты – худоба, которую демонстрируют средства массовой
информации. Причина такого представления об
идеале тела даже не в обложках глянцевых журналов, на которых можно увидеть стройных моделей. Для немцев быть толстым – значит быть ленивым и неинициативным; напротив, стройность
ассоциируется с дисциплиной, самоконтролем и
активной жизненной позицией. Стройных людей
сразу считают дисциплинированными, потому что
они контролируют свое питание и регулярно занимаются спортом.
В настоящее время стройность является средством выражения не только положения человека в
обществе, но также его личности, индивидуальности и творческих способностей. Красота теперь
рассматривается как отражение самооптимизации
и отображение успешной жизни [11, с. 11-12].
Для представителей немецкой лингвокультуры
важна не только стройное, но и пропорциональное
телосложение. Это отражено во фразеологизмах
ideale Maße haben, gute Proportionen haben - иметь
идеальные размеры, иметь хорошие пропорции,
например:
„Mit 1,55 Meter und 51,4 Kilo hat sie ideale
Maße für die Sportart, die turnerisches Können, Mut,
Kraft und Ausdauer verlangt“.
«При росте 1,55 метра и 51,4 кг она имеет
идеальные размеры для спорта, требующего гимнастических способностей, смелости, силы и выносливости».
Среди фразеологических единиц, обновляющих
концепт «красота», очень часто проводятся сравнения с животными и растениями, а также с объектами из реального мира. Большинство сравнений носят разговорный характер. Фитонимы и зоонимы, помимо номинативного значения, также
имеют символическое значение и отражают своеобразие языковой картины народа. Итак, стройного человека называют schlank wie ein Reh (sein) –
быть стройным как газель, schlank wie eine Tanne
(sein), sie ist schlank wie die Pinie - быть стройным
как сосна, schlank wie eine Gerte sein
[Redensartenindex], gertenschlank (sein) – быть
стройным как жердь:
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„Die war nämlich schlank wie ein Reh. Braune
Augen, schwarze Haare, die Haut aus Elfenbein“.
«Она была стройной, как газель. Карие глаза,
черные волосы, кожа цвета слоновой кости».
Следующей характеристикой красоты как положительной эстетической оценки является качество и цвет волос. Для культурного антрополога и
культуролога особый интерес представляют голова и волосы, потому что они связаны с особым
очарованием и даже магической силой. В некоторых культурах выпадение волос рассматривается
как серьезная угроза жизни [12, с. 196].
Красивые волосы ассоциируются с блеском и
гладкостью, как во фразеологизме Haar (weich)
wie Seide – волосы мягкие как шёлк:
Es klopft an der Tür. Jungfrau Maria. Kurzer
Rock, High Heels, Haar wie Seide как шелк, и в его
модификации шелковые волосы.
В дверь стучат. Дева Мария. Короткая юбка,
высокие каблуки, волосы как шелк.
Популярность светлого цвета также может
быть объяснена исторически. В историях и сказках
есть упоминания о волшебстве волос, особенно
светлых. Однако культ блондинок не нов. Светлые
волосы символизировали невинность и добро,
плодородие, силу, безупречность и ценность [12,
с. 196-197].
Хотя цвет волос германских женщин был всех
оттенков от темно-красного до светлого соломенно-желтого, именно светловолосые считались в
Риме чрезвычайно красивыми. Поэтому знать Рима стремилась добиться светлого цвета путем
окрашивания, красила волосы мылом из ясеня
бука и козьего жира. Также были широко распространены парики. Белокурые являлись эталоном
женственности в поэзии средневековья, черный и
красный – воплощением зла [13, с. 18].
Подводя итог, необходимо сказать, что концепт
«красота» является одной из неотъемлемых ценностных ориентаций немецкого общества и находит свое отражение во фразеологии немецкого
языка. «Красота» включает такие термины, как
молодость, пропорционально сильное телосложение, стройная фигура, светлые волосы и здоровый
цвет лица. Концепт «красота» актуализирован по
отношению к мифологическим и религиозным фигурам, а также к представителям флоры и фауны.
Перспективы дальнейших научных исследований мы видим в сравнительном анализе концепта
«красота» в немецком и английском языках.
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THE CONCEPT OF BEAUTY IN THE GERMAN PHRASEOLOGICAL
LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
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A.A. Kadyrov Chechen State University
Abstract: the article is devoted to the study of the concept of "beauty" of a person with the help of phraseological units of
the modern German language. Phraseological units reflect a naive image of the world, memory and history of a nation, its experience, worldview and psychology. The concept of "beauty" is inextricably linked with the concept of a person's appearance,
behavior and inner world. The purpose of the article is to study the phraseological units denoting the beauty of a person. To
achieve the goal, it is necessary to solve the following tasks: to determine the role of beautiful appearance in modern German
culture, to describe modern ideas about the ideal man and the ideal woman, to analyze phraseological units describing human
beauty.
"Beauty" is the central ethnocultural concept of German linguistic culture, the content of which is constantly changing,
supplemented and expanded: from understanding beauty as a phenomenon unique to pharaohs and people, to the beauty of
nature, clothing and buildings. In modern German linguistic culture, beauty is perceived as an external form – face, clothing,
household items and furnishings. There is a shift in the system of national cultural values and, in fact, in the understanding of
beauty: the transition from "beautiful, bright, unique" to "beautiful, slender, athletic".
In the study of phraseological units that verbalize the concept of "beauty", methods such as phraseological analysis, component and interpretive analysis, the method of phraseological identification and the method of structural-semantic modeling
were used. It turned out that the concept of "beauty" is based on the knowledge of the German ethnos about beauty with a positive aesthetic assessment. Reconstructed the cultural archetype of the concept "beauty" in German.
The stereotypical characteristics of beauty as a positive aesthetic assessment in the German language correlate with a warlike spirit, physical strength, tall stature, a strong physique and a slender figure.
Keywords: phraseological unit, stereotype, concept, cultural linguistics, culture, analysis
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