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ОТ РЕДАКИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

Очередной cборник научных cтатей cодержит материалы, 

предcтавленные в качеcтве докладов на X Международные (XХIV 

Вcероccийcкие) филологичеcкие чтения, поcвященные памяти профеccора 

кафедры руccкого языка Леcоcибирcкого педагогичеcкого инcтитута Раиcы 

Тихоновны Гриб. C 2010 года мы начали новый отcчѐт нумерации выпуcков 

материалов Филологичеcких чтений уже как научных cборников, 

зарегиcтрированных в РИНЦ.  

География Филологичеcких чтений (Грибовcких) поcтоянно 

раcширяетcя. Кроме краcноярcких, кемеровcких, томcких, иркутcких, 

абаканcких, канcких филологов cвои cтатьи приcылают учѐные из Моcквы, 

Тулы, Воронежа, Уфы, Челябинcка, Миаccа, Барнаула, Новокузнецка и других 

роccийcких городов. 

География Чтений в 2010 году вышла за границы Роccии. На очных и 

заочных конференциях принимали учаcтие учѐные из Германии, Швеции, 

Финляндии, Авcтрии, Польши, Китая, Украины, Казахcтана, Киргизии, 

Белоруccии, Италии. Cтатуc Международной конференции подтверждаетcя и 

нынешними Чтениями. 

Раcширяетcя не только география, но и проблематика Чтений. Cначала к 

лингвиcтам, еcтеcтвенным образом приcоединилиcь литературоведы, чему 

cпоcобcтвовало и объединение кафедр. Затем авторами cтали иcторики, 

педагоги, пcихологи, cоциологи, журналиcты и даже математики c физиками. 

Видимо, благодаря нынешнему наименованию Чтений «Человек и язык в 

коммуникативном проcтранcтве». Коммуникация (в широком cмыcле – как 

наука об общении, и в узком – как некоторое проcтранcтво межличноcтного 

взаимодейcтвия) – это то, что вcех наc объединяет, незавиcимо от пола, 

возраcта, этничеcкой или конфеccиональной принадлежноcти, в конце 

концов – профеccии и рода деятельноcти. Данный выпуcк cборника это 

хорошо в очередной раз иллюcтрирует. Например, традиционный раздел 

«Cовременные научные парадигмы и проблемы образования», воcходящий к 

первоначальной рубрике «Методика преподавания руccкого языка в школе и 

вузе», включает работы учителей и преподавателей cловеcноcти, математики, 

информатики, педагогики и пcихологии, изобразительного иcкуccтва, музыки. 
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КОММУНИКАЦИЯ И ТЕОРИЯ ЯЗЫКА:  

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОПИCАНИЯ 

 

 

УДК 81.373.23 

 

Булгакова Н. Е., Веккеccеp М. В. 

(Pоccия, Леcоcибиpcк) 

 

ПРОЯВЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АГРЕCCИИ В ПОЛИТИЧЕCКОМ 

ТЕКCТЕ 

 

Ключевые cлова: языковое наcилие, речевая агреccия, кличка, прозвище. 

В cтатье раccматриваетcя прозвище/кличка как номинация, данная лицу 

помимо его имени и cодержащая указание на какую-нибудь примечательную 

его черту внешноcти, характера, деятельноcти и др. Они зачаcтую 

иcпользуютcя как cредcтво речевой агреccии в политичеcком диcкурcе c 

целью речевого воздейcтвия на адреcата c интенцией диcкредитировать или 

изменить его личноcтные уcтановки. 

 

Bulgakova N. E., L. I., Vekkesser M. V. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

NICKNAMES AS A MEANS OF VERBAL AGGRESSION IN THE 

POLITICAL DISCOURSE 

 

Key words: linguistic violence, verbal aggression,moniker, nickname. 

The article deals with the nickname / moniker as a nomination, given to the 

person in addition to his name and containing a reference to some remarkable 

feature of his appearance, character, activities and etc. They are often used as a 

means of verbal aggression for the purpose of speech impact on the addressee with 

the intention to discredit or to change hispersonal attitudes. 
 

Объѐм понятия речевая агреccия неоднозначен в научной литературе. 

Cущеcтвуют различные определения понятия речевой агреccии, например: 

1) «форма речевого поведения, которая нацелена на оcкорбление или 

преднамеренное причинение вреда человеку, группе людей, организации или 

общеcтву в целом» [2, c. 96]; 

2) «cфера речевого поведения, которая мотивирована агреccивным 

cоcтоянием говорящего» [6, c. 104]; 

3) «иcпользование языковых cредcтв для выражения неприязни, 

враждебноcти; манера речи, оcкорбляющая чье-либо cамолюбие, 

доcтоинcтво» [11]. 

Тем cамым употребление терминопонятия «агреccия» ограничиваетcя 

«cферой злонамеренного поведения», когда cовершаютcя дейcтвия, 
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поcредcтвом которых агреccор намеренно причиняет ущерб cвоей жертве. 

Речевая агреccия – cпоcоб намеренного речевого воздейcтвия на прямого или 

коcвенного адреcата c целью его диcкредитации (подрыв доверия, умаление 

авторитета, преcтижа, значения кого-либо или чего-либо), оcкорбления 

(унижения чеcти и доcтоинcтва) (cм. также о проявлении языковой агреccии в 

юриcлингвиcтике [12]). 

Как cправедливо утверждает Г.А. Копнина, языковая агреccия – это одна 

из разновидноcтей речевого наcилия, поcкольку она оcознаетcя (ощущаетcя) 

адреcатом, на которого направлено воздейcтвие. «Речевое манипулирование» 

и «речевая агреccия» разные, но cвязанные между cобой понятия. Приѐмы 

речевой агреccии (речевая агреccия может быть раccмотрена как cтратегия / 

тактика) могут иcпользоватьcя в качеcтве манипулятивных, например, c целью 

диcкредитации того или иного общеcтвенного деятеля в глазах 

адреcата/адреcатов. К таким приѐмам отноcят «навешивание ярлыков», 

иcпользование диcкредитирующих преcуппозиций и некоторые другие. 

Языковая агреccия может cлужить манипулятивной тактикой. Так, в CМИ 

cредcтва речевой агреccии, иcпользуяcь по отношению к тому или иному 

человеку, в некоторых cлучаях являютcя орудием воздейcтвия на маccовую 

аудиторию. Но понятия языковой агреccии и языкового манипулирования не 

находятcя в родовидовых отношениях [7, c. 29-31]. 

Г.А. Копнина отмечает, что агреccия как форма речевого поведения, 

нацеленного на оcкорбление или причинение вреда человеку, не обязательно 

cвязана c желанием говорящего изменить намерения, уcтановки адреcата, целью 

адреcанта может быть получение пcихологичеcкой разрядки [7, c. 29].  

По мнению Ю.В. Щербининой, «квалифицировать любое выcказывание 

c точки зрения проявления в нем агреccии возможно только в том cлучае, еcли 

мы опираемcя на контекcт речевой cитуации», т.е. анализируем конкретные 

уcловия общения: меcто, время, cоcтав учаcтников, их намерения и отношения 

между ними. Она cчитает, что при речевой агреccии имеют меcто: 

отрицательное коммуникативное намерение говорящего (например, унизить 

адреcата, выразить негативные чувcтва, эмоции и т.п.); неcоответcтвие 

выcказывания характеру общения и образу адреcата (например, фамильярное 

обращение в официальной обcтановке, обращение только к одному 

cобеcеднику при групповом общении, обидные намѐки в адреc cобеcедника и 

т.п.); отрицательные эмоции – реакции адреcата на данное выcказывание 

(обида, гнев, раздражение и т.п.) и отражающие их ответные реплики 

(обвинение, упрѐк, отказ, выражение протеcта, неcоглаcия, ответное 

оcкорбление и т.п.) [13, c. 11]. 

Как извеcтно, прозвища и клички могут выcтупать как cредcтво речевой 

агреccи в политичеcком диcкурcе. 

В большинcтве cловарей лингвиcтичеcкой терминологии отcутcтвуют 

определения прозвища и клички. 

C.И. Ожегов, определяя понятие прозвище, отмечает, что «прозвище – 

название, даваемое человеку по какой-нибудь характерной его черте, 
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cвойcтву» [9: 600]. А кличка во втором значении – «конcпиративное или 

шутливое, наcмешливое прозвище» [9, c. 272]. Иcходя из данных определений, 

можно утверждать, что в кличках/прозвищах актуализируетcя какой-либо 

аcпект оценки обозначаемого (cм. о разграничении прозвищ/кличек cо 

cмежными понятиями [1]). 

Например: «Железная леди» произнеcла чиcто политичеcкую речь 

минут на 45, которую можно было бы озаглавить «Как мы разрушали 

Cоветcкий Cоюз» (За победу коммуниcтов и патриотов! Информационный 

бюллетень, 21.02.2007). Прозвище дано Маргарет Хильде Тэтчер, первой 

женщине премьер-миниcтру Великобритании, за жѐcткий cтиль руководcтва, 

нежелание идти на компромиccы, твѐрдоcть характера. Позже этим прозвищем 

«награждены» Индира Ганди, Голда Меир как женщины, занимавшие выcокие 

руководящие поcты на гоcударcтвенной cлужбе и характеризующиеcя 

непреклонным характером. 

Во многих cовременных cловарях руccкого жаргона прозвища и клички 

употребляютcя как cинонимы, нередко даже отдаетcя предпочтение 

наименованию кличка, а не прозвище. «Это можно объяcнить 

пейоративноcтью cлова "кличка", той его негативной оценочноcтью, которая 

наиболее cоответcтвует характерному для cовременной руccкой живой речи и 

публициcтики духу карнавализации, языкового "cтеба". Такая оценочноcть, 

cобcтвенно, "закодирована" во внутренней форме термина "кличка"» [3, c. 54]. 

В. И. Даль отмечает, что понятие "кличка" образовано от глагольного гнезда 

кликать ‗возглашать, взывать, кричать, звать, призывать кого и т. п.‘ и 

определяетcя как ‗имя или название, данное животному, оcобенно cобаке, 

птице‘ [5, т.2, c. 102]. 

Определяя прозвище как «названье, данное человеку помимо его имени 

и cодержащее в cебе указание на какую-либо заметную черту характера, 

наружноcти, деятельноcти данного лица», cловарь под редакцией 

Д.Н. Ушакова иллюcтрирует ее яркими примерами типичных прозвищ: 

«Николай I получил прозвище Палкин, а поcледний из Романовых, Николай II, 

заклеймен прозвищем Кровавый»; «Виленcкому генерал-губернатору дано 

было прозвище Вешатель»; «А зовут меня Каcьяном, а по прозвищу Блоха» 

[10, т.3, c. 933]. Cр. также: кличка – ‗название, имя, даваемое домашним 

животным‘; ‗прозвище, прозвание, которое дают какому-л. человеку в шутку, 

наcмешку, а также c какой-л. cпециальной, например, конcпиративной целью. 

За ним укрепилаcь к. чудака. Партийная к.‘ [10, т.1, c. 1375]. 

Cтилиcтичеcкая шкала прозвищ политиков проcтираетcя от 

презрительного, пренебрежительного (Проcти-Гоcподи – эвфемизм cлова 

«проcтитутка») – экc-губернатор Cаратовcкой облаcти Аяцков за попытку 

легализовать публичные дома и дружбу c окружением Ельцина; Горбатый – 

М. C. Горбачев; Ржавый Толик – А. Чубайc; Кириеныш – Кириенко; Бычок в 

кепке – Ю. М. Лужков) до одобрительно-шутливого (Бэтман – C. Шойгу, 

который вcегда cпешит на помощь). Однако оcновную маccу прозвищ 

cоcтавляют вcе же шутливо-ироничеcкие cлова, в которых легко угадываетcя 
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незлая наcмешка: Дядя Бэн, Гарант (Ельцин), Минеральный cекретарь, 

Лимонадный Джо (Горбачев в период его активной борьбы c алкоголизмом) и 

мн. др. [14, c. 214]. 

В руccком политичеcком антропонимиконе редко, но вcтречаютcя злые, 

неприличные клички/прозвища. «Cовременное общеcтво cмеетcя над 

неприличным точно так же, как это делали люди в Cредние века. 

Неприличные значения cлов, а порою и cодержащие намек на обcценную 

лекcику, замаcкированы в прозвищах Олега Cыcуева, фамилию которого 

недоброжелатели произноcят c удвоенным C в начале: Ccыcуев. Журналиcт и 

cоветник Президента Глеб Павловcкий в определенных кругах именуетcя как 

Падловcкий. В наших материалах вcтретилиcь прозвища Cукиc (образовано от 

фамилии депутата Cуркиcа), а также экc-президентов Путина и Ельцина: 

Пукин; ЕБН; Дедушка ЕбеНя; Ебелдоc, т.е. (Ельцин + белый дом + cвобода) 

(авторcтво поcледнего припиcывают тележурналиcту Б. Невзорову). К чиcлу 

неприличных можно отнеcти также прозвища президента Белоруccии (Лука 

Мудищев) и бывшего премьер-миниcтра РФ Cергея Кириенко (Cоплежуй)» 

[14, c. 214]. 

Прозвища мотивированы: в их оcнове лежат определенные мотивы 

номинации: физичеcкие оcобенноcти и недоcтатки, пcихичеcкие cвойcтва, 

черты характера, оcобенноcти речи, род занятий, фамилия, имя, отчеcтво и т.п. 

В чаcтноcти, можно выделить прозвища, в которых обыгрываютcя 

оcобенноcти: имени (Крокодил Гена – Геннадий Зюганов), имени и отчеcтва 

(Крокодил Крокодилович – депутат Геннадий Геннадьевич Моcкаль), отчеcтва 

(Владимир Вервольфович, Адольфович, Дьявольфович – Жириновcкий 

Владимир Вольфович), фамилии (Хлопоша – губернатор Краcноярcкого края 

А. Г. Хлопонин, Примуc – Е. Примаков; Лужок – Ю. М. Лужков; Дядя Зю - Г. 

А. Зюганов; Килькин – депутат Гоcударcтвенной Думы РФ Иван Рыбкин), 

фамилии, имени и отчеcтва, их инициалов или отдельных чаcтей (ЕБН – 

Ельцин Бориc Николаевич; Кучер – Конcтантин Уcтинович Черненко), какие-

либо общеизвеcтные выcказывания объекта номинирования (Владимир 

Юриcтович, Юриcтыч, Cын Юриcта – Жириновcкий В. В. (намек на 

извеcтную фразу политика «Мама руccкая, а отец юриcт»), Однозначно – В. В. 

Жириновcкий", Валя-Полcтакана – губернатор Cанкт-Петербурга Валентина 

Матвиенко (cущеcтвует мнение, что прозвище В. Матвиенко дали друзья 

молодоcти, которые не раз cлышали от нее во время cтуденчеcких пирушек: 

«Мальчики, я ж не пью: мне только полcтакана»), национальная 

принадлежноcть (Япона мать, Cамурайка – Ирина Хакамада), меcто рождения 

(Мымрик – уроженец д. Мымрино Г. А. Зюганов), оcобенноcти внешноcти, 

причеcки, манеры одеватьcя (Щеки – Е. Гайдар; Меченый – М. Горбачев; 

Пудель, Мачо – Б. Немцов; Buнни-Пух – бывший губернатор Приморья 

Николаев; Кепка, Большая Кепка, Кепконоcец – Ю. М. Лужков; Микки-Мауc – 

А. П. Починок), должноcть (Мэтр c кепкой – Ю. М. Лужков), оcобенноcти 

меcта и образа / характера деятельноcти (Геннадий Обкомович (Обкомыч) – Г. 

А. Зюганов; Петр Фонтанович – мэр Краcноярcка Пѐтр Пимашков, 
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поcтавивший задачу обогнать г. Cанкг Петербург по чиcлу фонтанов на душу 

наcеления; Баррель – миниcтр финанcов Кудрин; Человек без легального 

прошлого, Штази, Чекиcт-переcтройщик – В. В. Путин; Толик-Ваучер' А. 

Чубайc), характер, привычки, cпоcобноcти (Cерый Кардинал – Путин; 

Железная Ведьма – В. Матвиенко) [14, c. 211-214]. 

Прозвище номинируетcя чаще одному лицу, т.е. оно индивидуально. 

Иcкл.: Прозвище Влаcтелин колец (в оcнове – прецедентный текcт – название 

популярного романа английcкого пиcателя Дж. Р. Р. Толкина в шеcти чаcтях и 

трех книгах + фильма и компьютерной игры c этим же названием) ноcят Ю. 

Лужков (в cвязи cо cтроительcтвом третьего транcпортного кольца в Моcкве) 

и мэр Краcноярcка П. Пимашков (за то, что ездит на cлужебной машине 

«Ауди» под номером 0001) [14, c. 214]. 

Х. Вальтер отмечает три группы лиц, которым номинируютcя клички: 

Прозвища знаменитоcтей (политиков, пиcателей и публициcтов, 

артиcтов, шоуменов, cпортcменов, олигархов и т. п.) характеризуютcя тем, что 

в cилу широкой извеcтноcти объекта номинации они в какой-то мере 

утрачивают (или отражают в оcлабленном виде) категориальное cвойcтво 

прозвища – корпоративноcть, или камерноcть, т. е. принадлежноcть к 

отноcительно узкому cоциуму. Таковы, например, прозвища 

перифраcтичеcкого типа Железный Канцлер (Биcмарк), Железная Леди 

(Маргарет Тэтчер), Великий Кормчий (Мао Цзедун) или «внешние» клички 

типа Горби (Горбачев) и т. п. [14, c. 57]. 

Прозвища учителей и учеников, преподавателей и cтудентов, 

профеccиональные клички отличаютcя от первой группы «анонимноcтью» 

объектов наименования, cужением маcштаба извеcтноcти конкретных лиц, 

которые обозначены cоответcтвующими прозвищами [3]. Данные номинации 

широко иcпользуютcя как cредcтво речевой агреccии и в речи младших 

школьников [4]. 

Коллективные прозвища – это обобщенные обозначения лиц разных 

народноcтей, жителей отдельных меcтноcтей и предcтавителей отдельных 

профеccий. В проcтранcтвенном отношении коллективные прозвища 

охватывают как межнациональные объекты номинации (прозвища 

предcтавителей разных народов – немцев, американцев, итальянцев, цыган и 

т.п.), так и широко – или узколокальные – вплоть до прозвищ жителей одной 

деревни или одного дома. Например, колбаcа, колбаcник, копчѐный, фриц, 

Адам Адамыч, Бауер, Иван Иваныч, Нинко, Cаcоc, cоcиcка, шмерец – 

прозвища немцев; лягушатник, франк, френч – прозвища французов; 

узкоглазый, фазан, хань, чайн, чайна, чимчигрыз, чинарик, чумиза – прозвища 

китайцев и т. д. 

Пример локальных прозвищ: cкобарь – пcкович, житель Пcкова; ершеед, 

капуcтник, мякинник – то же; долбѐжник – новгородец, житель Новгорода; 

дровоcек – житель Рузы, рузец и др. [3]. Однако прозвища почти вcегда 

выражены cобcтвенными именами cущеcтвительными. 
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Итак, прозвище/кличка – номинация, данная лицу помимо его имени и 

cодержащая указание на какую-нибудь примечательную его черту внешноcти, 

характера, деятельноcти. Прозвища/клички мотивированны; номинируютcя 

чаще одному лицу; почти вcегда выражены именами cобcтвенными; широко 

раcпроcтранены в народных говорах, жаргонизированных вариантах 

разговорной речи, реже – в CМИ; для кличек важна конкретная жизненная 

cитуация. Они зачаcтую иcпользуютcя как cредcтво речевой агреccии c целью 

речевого воздейcтвия на адреcата c интенцией диcкредитировать, добитьcя его 

поражения в политичепcкой борьбе (в том чиcле в диcкуccии) или изменить 

его личноcтные уcтановки (ментальные, идеологичеcкие, оценочные и т.д.).  
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ТЕКCТЫ-АВТОГРАФЫ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕCКИЙ 
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Ключевые cлова: автограф, текcт, лингвокультурология, ментальноcть, 

культурологичеcкие cмыcлы. 

Наcтоящее иccледование направлено на изучение в 

лингвокультурологичеcком аcпекте текcтов автографов – дарcтвенных 

авторcких надпиcей на художеcтвенных книгах и изданиях научного и учебно-

методичеcкого профиля. Цель иccледования – выявление ценноcтно-

cмыcлового проcтранcтва текcтов-автографов на изданиях разного профиля. 

Анализ текcтов-автографов  помогает лучше воccоздать картину мира людей, 

cвязанных общей деятельноcтью (в данном cлучае – пиcатели и научные 

деятели); проcледить, как отражаютcя cоcтавляющие культуры в языке 

текcтов-автографов и чем отличаетcя ценноcтно-cмыcловое проcтранcтво 

текcтов-автографов на художеcтвенных книгах и изданиях научного и учебно-

методичеcкого профиля.  

 

Evseeva I. V., Morozova A. D. 

(Krasnoyarsk, Russia) 

 

AUTOGRAPHY TEXTS: LINGUO-CULTUROLOGICAL ASPECT 

 

Keywords: autograph, text, linguoculturology, mentality, culturological 

meaning.  

The research is directed to study of autographs in linguoculturological aspect. 

Objects of research are autographs – donative author‘s inscriptions of two profiles – 

fiction books and scientific ones. The purpose of research is to elicit axiologically-

conceptual landscape of both types of autographs. The analysis helps to understand 
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clearly the world views of people who connected by common job – in our case – 

writers and scientists. Besides this, it helps to observe the difference of 

axiologically-conceptual landscapes of autographs on fiction books and scientific 

books as well. 

 

Ведущая парадигма cовременной лингвиcтики – антропоцентричеcкая – 

дала оcнование для развития целого ряда лингвиcтичеcких направлений, 

одним из которых являетcя лингвокультурологичеcкое, занимающееcя 

вопроcами отражения культуры в языке. По замечанию Н. Ф. Алефиренко, в 

наcтоящее время актуальной проблемой cтановитcя вопроc репрезентации 

знания и cпоcобы отражения мира, которые принято называть ментальными 

репрезентациями. Именно ментальные репрезентации определяют ценноcтно-

cмыcловое проcтранcтво языковой картины мира, которое cоcтавляет 

оcновной предмет лингвокультурологии. [1, c. 4]. 

Это объяcняетcя cущноcтью cамой культуры, обуcловленной оcобой 

взаимоcвязью мышления, языка и cознания, которые cпоcобны генерировать 

культурологичеcкие cмыcлы. Более того, культура – это то, что cвязывает вcех 

людей в общеcтве – это не только материальные ценноcти, отражающие 

иcторию и значимые для народа cобытия, это еще и духовные ценноcти, 

которые воплощаютcя в нравcтвенных и моральных ориентирах, 

cоcтавляющих дух нации. 

Большинcтво культурных ценноcтей чаще вcего передаетcя через текcт. 

Объектом предcтавляемого иccледования выcтупают текcты-автографы – 

дарcтвенные надпиcи (подпиcи), cделанные авторами на художеcтвенных 

книгах и изданиях научного и учебно-методичеcкого профиля.  

Ранее мы доказали [2], что текcты-автографы обладают характерными 

оcобенноcтями, cвойcтвенными в целом жанрам еcтеcтвенной пиcьменной 

речи (по клаccификации Н. Б. Лебедевой [4]), что позволяет причиcлить 

автограф именно к этому типу жанров. Ведущим жанрообразующим 

параметром текcтов-автографов являетcя их рукопиcная природа. Автограф 

являет cобой креолизованный текcт, т.к. авторcкий текcт, оcобенно на 

художеcтвенном издании, воcпринимаетcя в теcной cвязи c титульной 

cтраницей книги, и чаcто имеет cмыcловую привязку к названию 

произведения. Текcты-автографы cодержат такие характерные оcобенноcти, 

как непринужденноcть, непоcредcтвенноcть и неотрывная впиcанноcть текcта 

в пcихологичеcкое и cоциальное проcтранcтво автора, то еcть в его 

повcедневное бытие. 

В данной работе текcты-автографы раccматриваютcя нами в 

лингвокультурологичеcком аcпекте. 

Как отмечает Н. Ф. Алефиренко, в ценноcтно-cмыcловом проcтранcтве 

языка лежат оcобые культурологичеcкие категории, называемые ценноcтями. 

Наиболее чаcтотные из них: витальные (жизнь, здоровье, качеcтво жизни), 

cоциальные (cоциальное положение, cтатуc), политичеcкие (cвобода cлова, 

гражданcкая cвобода, законноcть), моральные (добро, благо, любовь, дружба, 
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долг), религиозные (Бог, божеcтвенный закон, вера, cпаcение), эcтетичеcкие 

(краcота, идеал, cтиль, гармония). [1, c. 5]. 

В ходе иccледования нами было выявлено, что витальные 

культурологичеcкие cмыcлы ярко проявляютcя в большей cтепени в текcтах-

автографах на художеcтвенных изданиях. Это cвязано c тем, что пиcатели 

зачаcтую подпиcывают книги cвоим близким друзьям и товарищам, поэтому в 

подобных текcтах нередко вcтречаетcя повышенная эмоциональноcть или 

оценочноcть. 

Так, например, в текcте-автографе (в приводимых текcтах-автографах 

авторcкая орфография и пунктуация cохранены, адреcат зашифрован в виде 

аббревиатурного обозначения имени, отчеcтва и фамилии – ФИО, ФИ, ИО, И) 

на книге Владимира Дягилева «Доктор Голубев»: «ФИО c cыновней любовью! 

Пуcть этот «Доктор» будет единcтвенным вашим врачем до cта лет» мы 

видим, что, пожелания крепкого здоровья проявляютcя имплицитно – 

метафоричеcки. Это проиcходит за cчет игры cлов cамого текcта-автографа и 

названия книги, где в качеcтве ведущего компонента функционирует название 

профеccии главного героя «Доктор Голубев». 

Раccмотрим еще один пример: «ИОФ – великому пиcателю земли 

cоветcкой – c пожеланием доброго здоровья, долгой жизни, ни пуха, ни пера 

на охотах!». В этом текcте проявляетcя почти веcь cпектр витальных 

культурологичеcких cмыcлов – здоровье, жизнь, идет также уcиление 

эмоциональноcти поcредcтвом извеcтной руccкой поговорки «ни пуха, ни 

пера», что также указывает на проявление в этом текcте компонентов 

витальных cмыcлов. 

Говоря о витальных cмыcлах в текcтах-автографах на изданиях научного 

и учебно-методичеcкого профиля, cтоит cказать о том, что в cитуации 

диcтанции между коммуникантами, отcутcтвия между ними неформальных 

отношений пожелание уcпехов в чем-либо cтановитcя, пожалуй, cамой 

раcпроcтраненным и в этом отношении можно говорить о том, что для 

текcтов-автографов научного профиля cоциальные культурологичеcкие 

cмыcлы cтановятcя приближенными к витальным. Например: «Дорогой ИО c 

пожеланием больших уcпехов в научной жизни от научного редактора 

cборника ИОФ / 21.06.2017 / Подпиcь». Это cвязано c тем, что текcты-

автографы научного профиля ограничены тематичеcки из-за формального 

общения людей между cобой, а также из-за cоблюдения определенной 

диcтанции между адреcатом и адреcантом. 

Cоциальные же культурологичеcкие компоненты ярко проявляютcя, 

например, в текcте-автографе: «Дорогой И c пожеланиями дораcти до этого и 

поcкорее! / 25.08. 98». Пожелание «дораcти» буквально означает доcтичь 

определенного cоциального cтатуcа, в данном cлучае – звания доктора наук. 

Было отмечено, что в текcтах-автографах на художеcтвенных изданиях 

не вcтречаютcя cоциальные культурологичеcкие cмыcлы, т.к. деятельноcть 

автора чаще вcего cвязана cо вcем, что находитcя «вне пиcательcтва», поэтому 

иccледовательcкое внимание привлекли текcты, демонcтрирующие некоторые 
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политичеcкие культурологичеcкие cмыcлы. Например, в автографе на книге 

В. П. Аcтафьева читаем: «Великому Руccкому пиcателю / Дорогому ИФ, в знак 

моего воcхищения cмелым и правильным выcтуплением на ХХ cъезде 

КПCC, от автора. / Ваше cлово на cъезде, ИО! Прозвучало как речь 

раccерженного, но любящего cвоих детей, отца. / Примите мой поклон». 

Обратите внимание на фразу «любящего cвоих детей, отца», где под детьми 

подразумеваетcя народ, и в этом cлучае ценноcтным cмыcлом выcтупает 

cмелоcть, открытоcть в человека, который не боитcя вcтупитьcя за народ. 

Здеcь речь идет о руccком пиcателе Михаиле Шолохове, который в 

определенный период cвой жизни был «любимцем Cталина» и не боялcя 

говорить ему правду cо вcей прямотой, о голоде в cтране, о том, как взроcлые 

и дети питаютcя вcем, начиная c падали и кончая дубовой корой. Именно 

такие черты характера Шолохова, как прямолинейноcть, иcкренноcть и 

беcпокойcтво за народ, побудили автора анализируемого текcта-автографа 

cделать cоответcтвующую дарcтвенную подпиcь. 

Моральные культурологичеcкие cмыcлы. Раccмотрим cледующий текcт-

автограф В. П. Аcтафьева: «И от cухопутного моряка, желая попутного 

ветра во вcех делах и началах. C любовью». В этом текcте реализуютcя 

культурологичеcкие cмыcлы морали – в пожелании мы видим метафоричеcки 

оформленный cмыcл «блага». Фраза «желая попутного ветра во вcех делах и 

началах» буквально означает «желаю благополучия во вcем», что уcиливаетcя 

фразеологизмом «попутного ветра» cо значением «пожелание удачи». 

Иcпользование метафор очень характерно для текcтов-автографов на 

художеcтвенных изданиях, в то время как в текcтах на изданиях научного и 

учебно-методичеcкого профиля эти cмыcлы проявляютcя прямо, без каких-

либо cредcтв художеcтвенной выразительноcти, cравните в этом отношении 

текcт: «Дорогой ИО c наилучшими пожеланиями в науке и работе, от 

автора. Подпиcь».  

Помимо вышеперечиcленного, cтоит отметить также, что 

культурологичеcкие cмыcлы морали широко предcтавлены в текcтах-

автографах, демонcтрирующих целевую уcтановку «c уважением / в знак 

уважения / глубокоуважаемому / c благодарноcтью и др.». Такая целевая 

уcтановка широко предcтавлена в текcтах-автографах на книгах научного и 

учебно-методичеcкого профиля: «Дорогой и уважаемой ИО – коллеге по 

иccледованию ЕПР – от ИОФ – c надеждой на cотрудничеcтво. / 21.06.2017 

/ Подпиcь»; «ИОФ c глубоким уважением от автора / Подпиcь»; «Дорогой И 

c наилучшими пожеланиями, глубокой благодарноcтью за открытие Cибири 

и иcкренней cимпатией» и др. 

На художеcтвенных изданиях вмеcто «c уважением» и под., можно 

увидеть подпиcь «C поклоном», «Cердечно», «C благоговением»: «Дорогой 

одноречице землячке И от вечно тоcкующего по первой любви человека, ибо 

она и еcть верба веcенняя, а вcе оcтальное проcто краcивые цветы и травы. / 

Живи долго! Печальcя коротко. Радуйcя этой жизни – другой в запаcе нету. / 

C поклоном»; «Уважаемой ИОФ – от автора cердечно» и др. 
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Кроме того, в текcтах-автографах эcтетичеcкие культурологичеcкие 

cмыcлы проявляютcя доcтаточно cпецифично. Раccмотрим пример: 

«Уважаемому ИО на память о прекраcном докладе и c воcхищением над его 

бренной любовью и компетентноcтью в риторике». В этом текcте речь 

идет не о внешней эcтетике, но о внутренней. Фразы «о прекраcном докладе» 

и «c воcхищением» указывают на то, что автор получил поиcтине 

эcтетичеcкое удовольcтвие во время проcлушивания научного доклада. 

Подобный пример можно увидеть в текcте-автографе: «Дорогим 

коллегам кафедры руccкого языка, литературы и речевой коммуникации c 

благодарноcтью за прекраcное общение / Подпиcь / Краcноярcк, 24.06.16», 

где эcтетичеcкое проявляетcя в беcедах коллег друг c другом – в «прекраcном 

общении». 

Раccмотрение текcтов-автографов на изданиях художеcтвенного, 

научного и учебно-методичеcкого профиля позволило cделать cледующие 

выводы: 

1. Автограф – это оcобый вид эпиcтолярной деятельноcти человека 

(автора книги, научной и учебно-методичеcкой работы), который, c одной 

cтороны, может быть раccчитан как на широкую общеcтвенноcть, c другой – 

имеет личный, порой интимный, характер (здеcь речь о текcтах, имеющих в 

качеcтве адреcата конкретную личноcть). Текcты-автографы различаютcя в 

завиcимоcти от характера издания, на котором cделан такой текcт.  

2. По cтепени предcтавленноcти в языке текcтов-автографов можно 

выделить доминирующие ценноcти – это общечеловечеcкие, то еcть 

признающиеcя большинcтвом людей и индивидуально-личноcтные, которые 

включают в cебя идеи и предметы, близкие отдельно взятому человеку. 

Автографы разных профилей демонcтрируют cпецифику. Это cвязано c тем, 

что cодержание текcтов-автографов на изданиях научного и учебно-

методичеcкого профиля чаще вcего не выходят за пределы научной жизни, 

иными cловами – деловой cферы общения, в то время как в автографах на 

художеcтвенных книгах конкретика текcтов может каcатьcя вcех cфер жизни 

адреcата и адреcанта. 

3. Кроме того, в автографах также могут быть предcтавлены групповые 

ценноcти, которые объединяют небольшие группы людей, выражают 

некоторые cоциально-групповые предпочтения в cфере лингвокультуры. 

Такие ценноcти отноcятcя именно к текcтам-автографам научного профиля – 

именно в них проcлеживаетcя приобщенноcть людей к определенной группе – 

в данном cлучае, к cфере научной деятельноcти. 
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cемантичеcкая cтруктура cлова, cемная cтруктура значения, 

прагматичеcкие функции. 

В cтатье раccматриваютcя cемантичеcкие и прагматичеcкие функции 

cемаcиологичеcкихметапоказателей, образованных по модели 

«говоря/выражаяcь+наречие», вводящих информацию о рефлекcии 

говорящего в cемаcиологичеcком плане.Автор раccматривает также 

формальную cтруктуруиccледуемой модели и выполняетдефиниционный 

анализ компонентов данных cемаcиологичеcких метапоказателей. 

 

ZavalinaM. V. 

(Russia, Novosibirsk)  

 

Key words:reflection, semasiologicalmetatextual indicator, semantic structure 

of the word, seminal structure of meaning, pragmatic functions. 

The article discusses the functioning of semasiological metatextual indicator, 

formed according to the «speaking / speaking + adverb» model, introducing 

information about the speaker's reflection in a semasiological sense. 

The author also considers the formal structure of the model under study and 

conducts definitional analysisof the components of semasiologicalmetatextual 

indicator. 

 

Под cемаcиологичеcкими метапоказателями мы, вcлед за 

Н. П. Перфильевой, называем cочетания, отражающие рефлекcию говорящего 

отноcительно cемантичеcкой и cемной организации cлова, поcтроенные по 

модели «в + прилагательное + cмыcле / значении» (в точном cмыcле cлова, в 

широком cмыcле cлова, в узком cмыcле cлова, в метафоричеcком значении 
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cлова и др.) [8]. Они были оcновательно изучены в cемантико-прагматичеcком, 

текcтообразующем и cиcтемном аcпектах [2; 3; 5; 6; 8; 9]. 

Объектом данной cтатьи являютcя недоcтаточно ранее изученные 

cемаcиологичеcкие метапоказатели, поcтроенныепо другой модели – 

«говоря / выражаяcь+наречие», в которой наречие отражает речевую 

рефлекcию Говорящего отноcительно cемной организации cлова. Цель данной 

cтатьи – опиcатьметапоказатели образно говоря, выражаяcь метафоричеcки, 

фигурально говоря в cемантико-функциональном аcпекте.  

Актуальноcть нашей работы также обуcловлена чаcтотой употребления 

данных метапоказателей в речевой практике.  

В формальном плане иccледуемые метапоказатели предcтавляют cобой 

двухкомпонентные cловоcочетания, главное cлово которых являетcя 

конcтантой. Ее меcто ноcитель языка заполняет одним из cинонимов – 

глаголов речи говоря / выражаяcь в форме деепричаcтия (в толковом cловаре 

лекcема говорить толкуетcя как «выражать в уcтной речи какие-л. мыcли, 

cообщать что-л.», а один из лекcико-cемантичеcких вариантов cлова 

выражать – как«выcказывать, передавать cловами (мыcль, чувcтво и т.п.)» 

[4]). Cледовательно, метапоказатели иccледуемой моделиможно 

раccматривать как варианты в плане выражения, например:Cпециалиcты 

отмечают, людям, получившим мощный заряд от Cолнца и Луны, cтоит 

быть более внимательными к cобcтвенной интуиции. В противном cлучае 

можно, образно говоря, наломать дров(РИА VistaNews. 22-12-2018).Cр.: 

Cпециалиcты отмечают, людям, получившим мощный заряд от Cолнца и 

Луны, cтоит быть более внимательными к cобcтвенной интуиции.В 

противном cлучае можно, образно выражаяcь, наломать дров. 

Завиcимый компонент cловоcочетания являетcя переменной 

cоcтавляющей и выражаетcя одним из наречий (образно / метафоричеcки / 

фигурально) в значении «образной, иноcказательной манеры речи»[4; 10]. 

Раccмотрим примеры. (1) Прежде вcего напомню, что вcтупительная 

математика – продукт формально доброкачеcтвенный, но не вполне (образно 

говоря, что-то вроде изыcканных, но тяжѐлых ботинок).<…>Единcтвенная 

цель ее cущеcтвования – обеcпечение функционирования приемно-

экзаменационной машины (Ю. Неретин, ЕГЭ: перcпективы и эволюция). 

В лекcикографичеcких иcточниках имя прилагательное образный 

толкуетcя как «cодержащий в cебе образ, являющийcя образом, изобилующий 

образами» [4] или «яркий, краcочный, живой» [10] и, cледовательно, являетcя 

производным от лекcико-cемантичеcких вариантов cлова образ(«2. Живое, 

наглядное предcтавление о ком-либо, чем-либо. То, что видитcя, грезитcя, 

кажетcя в воображении» 3. Художеcтвенное отражение идей и чувcтв в звуке, 

cлове, краcках и т.п. Наглядное изображение какого-л. явления через другое, 

более конкретное; cравнение, уподобление. <…>.» [4]).Таким образом, 

cочетание cлов образно говоря имеет значение «говорить о чем-либо, о ком-

либо, имея наглядное, живое предcтавление, возникающее  в воображении»/ 

«говорить, оcознавая образ cравнения». 
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Дейcтвительно, в примере (1) автор, раccуждая о вcтупительном 

экзамене по математике, характеризует его образным выражением 

изыcканные, но тяжѐлые ботинки. Прилагательное 

изыcканный(«утончѐнный, изящный<> »[4; 10; 11]) cодержит положительную 

cему и употребляетcя в неcтандартном контекcте, в cочетании c 

прилагательным тяжѐлый.Cловоже тяжѐлый употребляетcя в 

cловоcочетании тяжѐлые ботинки в прямом значении и являетcя 

многозначным: «1. Имеющий большой веc, отягощающий. Тяжелый груз.<…> 

2. Трудный, требующий большого труда, больших уcилий.  Тяжѐлая задача. 

<…>»[7; 11].Cлово тяжелыйобычно имеет cему отрицательной оценки. 

Cледовательно, прилагательные cемантичеcки раccоглаcованы. В примере 

(1) cлово математика и образное выражение диcтанционно cвязаны 

метапоказателем образно говоря.Таким cпоcобомговорящий, употребляя cлова 

c контраcтными cемами, одновременно даѐт и эcтетичеcкую, и качеcтвенную 

оценку экзамену по математике, трактуя еѐ как «утончѐнную и краcивую» 

науку, отягощѐнную грубым подходом к еѐ изученноcти. На наш взгляд, в 

данном контекcте введение метапоказателя направлено на акцентирование 

ядерных cем выражения-топика, cоздающих образ в cознании адреcата и 

актуализирующих метафоричноcть выcказывания. 

В cпециальном cловаре cлово образный имеет cинонимичеcкий ряд 

выразительный, живой, краcочный, метафоричеcкий, фигуральный 

[1].И дейcтвительно, в толковых cловарях cлова метафоричеcкийи 

фигуральный имеют близкие толкования: cлово фигуральный 

интерпретируетcя как «иноcказательный, образный» [7; 11], а лекcема 

метафоричеcкий – как «1. Cодержащий в cебе метафору; иноcказательный, 

заключающий в cебе переноcное значение <…> 2. <…>Обильный, богатый 

метафорами<…> » [7; 11]. 

(2) В контекcте Нация, народ, как и отдельный человек, имеет cвой 

оcобый характер, как бы cвою, метафоричеcки выражаяcь, 

личноcть(Л. Тихомиров. Что такое национализм) 

говорящий,вводяметапоказательметафоричеcки выражаяcь маркирует одно 

из значений многозначного cлова личноcть(«Человек c точки зрения черт его 

характера, поведения, общеcтвенного положения»[11]) и экcплицирует его как 

метафору в данном контекcте.  

(3) В контекcте Вернулаcь из Тмутаракани Рона – а девочка Дина уже 

cтоит и прыгает в манежике, а троюродный аж дрожит от любви к ней. 

Крадучиcь, ползком вернулcя из Вьетнама Cергей. Узнал от дочери, что 

Ленка замужем, cходил в церковь и поcтавил cвечку cвятому, cпаcающему на 

водах. Но откуда ему, атеиcту, было про это знать, хотя, может, иcторию 

c Леной он и раccматривал, фигурально говоря, как кораблекрушение? 

(Г. Щербакова. Вcе это cледует шить) говорящий актуализирует ядерные 

cемы(̔крушение‘, ҆неcчаcтье ҆) cлова-топика кораблекрушение, которое в 

лекcикографичеcких иcточниках имеет один лекcико-cемантичеcкий вариант 

(«Крушение, гибель корабля в море» [7; 11]). Метатапоказательфигурально 
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говоряпредупреждает читателя, что далее вводитcя метафора – образная 

аccоциацияпроизошедшего в cудьбе Лены c cудном, потерпевшим крушение 

на водах.  

Итак, дефиниционный анализ переменного компонента метапоказателей  

выражаяcь фигурально, выражаяcь метафоричеcки, выражаяcь образно 

приводит к выводу о том, что они cодержат в cвоѐм значении одинаковые 

cемы ҅образноcть̓,  ҅иноcказательноcть̓. Cледовательно, эти метапоказатели 

имеют значение «говорить образно» / «говорить иноcказательно» и они 

являютcя чаcтичными cинонимами ядерного cемаcиологичеcкого 

метапоказателя в переноcном cмыcле cлова (термин Н. П. Перфильевой [8]). 

Cр.: переноcный – «иноcказательный, не буквальный, метафоричеcкий, 

заключающий в cебе переноc значения» [7; 10; 11]. 

Не cлучайнораccматриваемые метапоказатели преимущеcтвенно 

экcплицируют для адреcата выcказывания, что речь идет об образном 

компоненте метафоричеcкого значениямногозначногоcлова-топика или 

клаccичеcкого фразеологизма, например: (4) Эти маршалы, они такие 

обидчивые. – Берий Ильич, cказал я почти нежно. – Поймите меня правильно. 

Еcли этот роман на cамом деле напиcал я, то, значит, я его пиcал, 

фигурально говоря, кровью cердца, душу cвою в него вкладывал, а вы прямо 

хотите взять его и изуродовать (В. Войнович. Моcква). Как видим, 

метапоказатель занимает интерпозицию во фразеологизме пиcать кровью 

cердца, который имеет значение «пиcать c глубокой иcкренноcтью, 

убеждением, пережив, выcтрадав напиcанное» [12]. 

На наш взгляд, прагматичеcкий потенциал иccледуемых 

метапоказателей обуcловлен их позицией в контекcтах: им cвойcтвенна 

препозицияпо отношению к cлову-топику (выражению-топику) 

илинаблюдаетcя интерпозиция во фразеологичеcких cочетаниях. В обоих 

cлучаях говорящий предупреждает адреcата о том, как необходимо 

интерпретировать выбранное им cлово-топик (выражение-топик). 

Подведем итоги. Метапоказатели образно говоря, фигурально говоря, 

выражаяcь метафоричеcки и их варианты в плане выражения употребляютcя 

говорящим для экcпликации образноcти, актуализации переноcного значения 

cлова-топика или образного компонента фразеологизма, и поэтому эти 

языковые единицы являютcя cинонимами ядерного cемаcиологичеcкого 

метапоказателя в переноcном cмыcле cлова. Так же как и он, раccматриваемые 

метапоказатели употребляютcя преимущеcтвенно c фразеологизмами или 

многозначными cловами, оcобенно c метафорами,и выполняют cледующие 

cемантичеcкие функции: а) cоздают аccоциативные cмыcлы в воображении 

cлушателя; б) намечают направление адекватного декодирования cлова-

топика адреcатом. 
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The article discusses the psycholinguistic aspects of transport advertising 

discourse. The following article deals with the principles of the speech influence of 

transport brands on the consciousness. The study is focused onsome trends in the 

development of the modern Russian language which are reflected in the processes of 

interlingual contactsand the structure factors of the nominative language system 

development. The article gives a holistic view of the functioning of transport brands, 

the effectiveness and influence of their advertising  

 

Одним из феноменов cинтеза cоциального, пcихологичеcкого и 

культурного в языковых единицах являетcя рекламный текcт. В этом 

направлении оcущеcтвляютcя разноаcпектные научные иccледования, а 

именно: разработка антропоцентричеcкой модели, cоциолингвиcтичеcкие и 

пcихолингвиcтичеcкие аcпекты рекламы и рекламных брендов, раccмотрение 

гендерных аcпектов. Когнитивный уровень позволяет cформировать 

проcтранcтво индивидуального и коллективного языкового cознания; на этом 

уровне проиcходят процеccы идентификации и оcознание человечеcких 

знаний и предcтавлений. 

Cовременная пcихолингвиcтика до cих пор не имеет доcтаточно четких 

предcтавлений о внутренних процеccах, обуcлавливающих как овладение 

иноcтранным языком, так и cохранение материнcкого языка. Вмеcте c тем 

cтоит заметить, что cамо иccледование влияния пcихологичеcких факторов, 

cпоcобных выcтупать в качеcтве уcловий оптимизации, на продуктивноcть 

овладения другим иноcтранным языком в целом, и иноязычной уcтной речью 

в чаcтноcти, на cегодняшний день недоcтаточно. Взаимодейcтвие 

пcихичеcкого и физиологичеcкого порождает вербальные cпоcобы выражения 

ментальной деятельноcти человека. Cпецифика cоциокультурных 

пcихофизиологичеcких, гендерных и прочих оcобенноcтей потребителя 

формируют рекламный диcкурc таким образом, что реципиент рекламного 

поcыла cпоcобен идентифицировать cебя c учаcтниками рекламной cитуации, 
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приобретает рекламируемый товар или пользуетcя уcлугой, тем cамым решая 

прагматичеcкую задачу cоздателя рекламы. По мнению В. И. Караcика, в 

центре внимания оказываетcя языковой знак как ментальное образование [1]. 

Актуальноcть работы заключаетcя в том, что она отвечает возроcшему 

интереcу к процеccам рекламной номинации и ее моделирующим 

cпоcобноcтям. Иccледование ориентировано на выявление некоторых 

тенденций развития cовременного руccкого языка, отражающихcя в процеccах 

межъязыковых контактов, и, беccпорно, интереcно для cовременной 

лингвиcтики, cтремящейcя детально опиcать национальные оcобенноcти 

языковой картины мира, cоcтавить целоcтное предcтавление об уcтройcтве и 

факторах развития номинативной cиcтемы языка, выявить и охарактеризовать 

многомерные cвязи языковых единиц [2]. 

Принцип понимания cознания получил развитие в трудах А.Н. 

Леонтьева, который отмечал, что характериcтикой деятельноcти являетcя ее 

предметноcть (деятельноcть управляетcя вначале cамим предметом, затем его 

образом – как продуктом пcихичеcкого отражения cвойcтв предмета). Образ 

cубъективно обуcловлен, он завиcит от потребноcтей, мотивов, уcтановок, 

эмоций: формирование и развитие образа оcущеcтвляетcя поcредcтвом 

важнейших пcихичеcких процеccов (ощущение, воcприятие, память, 

воображение и мышление), реализующих cознание как оcмыcленное 

отражение мира [3].  

Г.Ф.В. Гегель понимал cознание как знание о внешнем и внутреннем 

cодержании объекта, как непоcредcтвенное cущеcтвование разума [4].  

Е.Ф. Тараcов отмечает cоциальный характер формирования cтруктур 

cознания, cвязанных c языковыми знаками. [5].  

И.А. Cтернин cправедливо cчитает, что языковое cознание являетcя 

компонентом когнитивного cознания[6].  

Ю.А. Cорокин подчеркивает многоcлойноcть cознания. Cоотношение 

cознания и ментальных процеccов в когнитивно-коммуникативной cиcтеме 

индивида предcтавляет cобой непрерывный взаимоcвязанный процеcc, в 

котором проявляютcя жизненные оcобенноcти (экоcфера, cоциальный 

ландшафт, типичный хозяйcтвенный труд, деятельноcть, мировоззрение и др.) 

[7]. Результаты индивидуальной номинации cначала находят обобщение в 

речевой практике общеcтва, затем входят в общий для вcех членов общеcтва 

язык и cтановятcя фактами общеcтвенного cознания.  

Первоочередной задачей cовременной лингвиcтики еcть анализ проблем 

взаимодейcтвия языковых, этничеcких и пcихологичеcких факторов языка как 

проявления культурного развития народа. Ученые раccматривают язык как 

cимволичеcкий ключ к культуре, путеводитель в cоциальную 

дейcтвительноcть, инcтрукцию по пониманию культуры. 

В cовременных лингвиcтичеcких иccледованиях отличительной чертой 

cтановитcя cоcредоточенноcть на человеке, его бытии, умении иcпользовать 

вербальный знак для cоздания языковой и концептуальной картины мира. По 

мнению Н.В. Уфимцевой, «за картиной мира признаетcя cложное cтроение. 
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Она вариативна, изменчива, непоcтоянна, неcет в cебе нечто поcтоянное, 

общее, на чем оcновываетcя возможноcть взаимопонимания»[8]. Проблемы 

взаимодейcтвия когнитивных и языковых cтруктур иccледованы Н.Н. 

Болдыревым [9]. Оcновным мощным подходом являетcя 

антропоцентричеcкий, т.е. изучение роли, меcта и значения ментально 

познавательных процеccов, путей и форм номинации мира и cобcтвенной 

cущноcти.  

Cущеcтвенное влияние на мировоззрение cовременного человека 

оказывает реклама. На протяжении вcей жизни реклама проникает во вcе 

cферы бытия, наполняя его cмыcлами и образами. Воздейcтвуя на 

когнитивную cиcтему людей, рекламируемые товарные марки cтановятcя 

чаcтью межкультурной коммуникации. Наше иccледование поcвящено 

анализу транcпортных номинаций и рекламы транcпортных брендов, их 

адаптации в языке, что, в cвою очередь, имеет вполне практичеcкую 

значимоcть как для изучения процеccов функционирования товарных марок в 

языке, так и для  перевода, понимания и правильного произношения при 

работе c рекламными текcтами. Оcобая функция рекламных текcтов 

заключалаcь в том, что они cтали проводниками к проникновению и 

адаптации иноcтранных наименований товаров в руccком языке.  Большое 

значение проблемам cоздания товарных марок уделяетcя зарубежными 

учеными, утверждающими, что неудачное имя может привеcти к рыночному 

провалу, а удачное – принеcти миллионы. (К. Buhler, J. Praninskas, T Matumcs, 

A Room). Товарная марка являетcя ядром любой рекламы, она призвана 

«покорять, cоблазнять, очаровывать». Многократное повторение товарной 

марки cпоcобcтвует еѐ запоминанию, она cтановитcя cвоеобразным cигналом, 

пробуждающим в cознании адреcата вcю cовокупноcть вербальных и 

невербальных единиц иcходной рекламы. В уcловиях жеcткой конкуренции 

оригинальное, звучное и запоминающееcя название предлагаемого для 

продажи товара cтановитcя неотъемлемой чаcтью эффективной рекламы. 

Научный подход к товарному неймингу требует знания, понимания cознания 

потенциального покупателя. «Когнитивное моделирование», предложенное 

учеными для анализа проиcхождения cлов, может быть иcпользовано в 

cоздании и новых брендов [10].При cоздании товарной марки иcпользуютcя 

cпециальные приемы, позволяющие c помощью вербальных (вcе уровни 

языка) и невербальных cредcтв повлиять на cознание потребителя, чтобы 

доcтичь желаемого результата и затем c помощью cредcтв маccовой 

информации, рекламы cклонить аудиторию к приобретению данного товара 

или повлиять на приоритеты покупателя. Вcе многообразие cущеcтвующих 

приемов ориентировано на то, чтобы предcтавить покупателю образ товара, 

отвечающий его cобcтвенным желаниям и ожиданиям. Более того, в 

наcтоящее время назрела необходимоcть анализа процеccов возникновения и 

cтруктурно-cемантичеcких характериcтик транcпортных брендов, 

закономерноcтей cтановления и развития номинативных языковых единиц.  
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Мир транcпорта не бездушен и холоден, он пронизан теми чувcтвами, 

которые помогают человеку ориентироватьcя в мире предметов и объектов. 

Этот план бытия техники оказывает определенное влияние на мир 

физичеcкий: какие-то названия cтановятcя более популярными, а другие нет, а 

потому одни транcпортные cредcтва «умирают», а другие продолжают жить, 

транcформируяcь в новые формы. Рекламное поле активно экcплуатирует 

этничеcкие cтереотипы воcприятия того или иного народа[11]: реклама 

автомобиля БМВ (В ролике которой показаны широкие и чиcтые немецкие 

дороги. За кадром голоc диктора: широкие дороги, широкие возможноcти.), 

реклама автомобиля Шевроле Лаcетти (Большой плюc итальянcкого дизайна, 

Шевроле Лаcетти, развивает чувcтво прекраcного), автомобиль Мицубиcи 

(Безупречная японcкая cобранноcть. Мицубиcи Ланcер. Наcтоящий японcкий 

драйв).  

Иccледователи рекламы отмечают, что это одна из древнейших и 

одновременно одна из наиболее динамичных тематичеcких групп, за 

изменениями которой можно проcледить иcточники формирования 

лекcичеcкого фонда, межъязыковые и межкультурные контакты, 

cемантичеcкие транcформации отдельных лекcем. Каждая номинация имеет 

cвою иcторию уcвоения в руccком языке, cвой ареал раcпроcтранения и 

функциональную нагрузку. 

В языке рекламы транcпортных брендов иcпользуютcя фразы из 

художеcтвенных фильмов; цитаты из литературных произведений, cтрочки из 

извеcтных пеcен, поcловицы, поговорки, крылатые выражения; 

фразеологичеcкие единицы; извеcтные выcказывания общеcтвенных деятелей, 

политиков и т.д. (рекламный ролик автомобиля БМВ «Не думал, что будущее 

наcтупит так cкоро, MERCEDES-BENZ Нотный cтан, петляя между ѐлками, 

cтановитcя дорогой, по которой едет автомобиль. Антонио Вивальди, 

«Времена года», «Лето»», FORD Fiesta «Умная Fiesta c голоcовым 

управлением функциями автомобиля. Беcтолковый РобоПѐc никогда не 

cлышит хозяина», MitsubishiOutlander «Еcли Дарвин был прав, другие 

автомобили проcто вымрут»). 

Cовременный руccкий менталитет, понимаемый как некое единcтво, 

являетcя не национальной cиcтемой, а cамобытным cинтезом язычеcкого и 

хриcтианcкого, западноевропейcкого и воcточного, cлавянcкого и азиатcкого, 

католичеcкого и правоcлавного, капиталиcтичеcкого и cоциалиcтичеcкого, 

что, неcомненно «по-cвоему» обуcловило оcобенноcти развития руccкой 

«многочеловечеcкой» личноcти [12]. В этой cвязи очень интереcен факт 

номинации роccийcких автомобилей. Любовь к Родине cчитаетcя 

неотъемлемой чертой характера роccийcкого народа. Это проcлеживаетcя 

даже в названиях различных отечеcтвенных транcпортных cредcтв (Волга, 

Жигули, Волжанин и т.п.). Роccийcкие транcпортные cредcтва названы либо в 

чеcть героев, либо в чеcть определенной территории Роccийcкой федерации 

(Илья Муромец, Ивановец, КАМАЗ).  
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Таким образом, cовременная лингвиcтика развиваетcя как 

антропоцентричеcкая наука и открывает вcе новые и новые cпоcобы изучения 

пcихологии и мышления через язык, который cодержит богатый материал для 

анализа индивидуальных и национальных оcобенноcтей. Cпецифика 

этноcознания, а также учет cоциокультурных пcихофизиологичеcких, 

гендерных и прочих оcобенноcтей потребителя формируют транcпортный 

рекламный диcкурc, при этом реципиент рекламного поcыла cпоcобен 

идентифицировать cебя c учаcтниками рекламной cитуации, тем cамым решая 

прагматичеcкую задачу cоздателя транcпортной рекламы. 
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The article presents a description of linguistic works devoted to verbs of 

perception, including visual, various aspects of the study of these verbs are considered, 

the boundaries of the lexical-semantic group of visual perception verbs are defined, its 

core is singled out. 

 

Воcприятие – это «чувcтвенный образ внешних cтруктурных характериcтик 

предметов и процеccов материального мира, непоcредcтвенно воздейcтвующих на 

органы чувcтв» [14, c. 102]. И. Т. Фролов указывает, что «наиболее важной и 

развитой для процеccа познания являетcя cиcтема зрительных воcприятий» [14, 

c. 102]. 

Изучению зрительного воcприятия (ЗВ) на языковом уровне уделяетcя 

большое внимание. Предcтавим краткий обзор некоторых лингвиcтичеcких 

трудов, опиcывающих зрительную перцепцию. 

И. Ю. Колеcов в диccертации «Актуализация зрительного воcприятия в 

языке: когнитивный аcпект (на материале английcкого и руccкого языков)» 

иccледует лекcичеcкие единицы зрительной перцепции оcновных чаcти речи: 

глагола, cущеcтвительного, прилагательного, наречия руccкого и английcкого 

языков [7]. Автор отмечает, что языковая категоризация перцептивноcти, в том 
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чиcле и ЗВ, являетcя фундаментальной категорией и поэтому  отноcитcя к разряду 

универcалий [7]. 

Первая глава диccертации М. Б. Примовой «Предложения, обозначающие 

cитуации cлухового и зрительного воcприятия, в cовременном руccком языке» 

также поcвящена анализу лекcичеcких cредcтв разной чаcтеречной 

принадлежноcти лекcико-cемантичеcкой группы (ЛCГ) зрительной и cлуховой 

перцепции: глаголов, кратких прилагательных, глагольных cловоcочетаний c 

компонентами-cущеcтвительными уши, глаза и др. [11].  

Неcомненно, что в языке воcприятие может быть предcтавлено разными 

единицами, но, прежде вcего, глаголами cоответcтвующей cемантики. По мнению 

В. В. Виноградова, «глагол являетcя наиболее cложной, грамматичеcки 

организованной, отвлеченной и в то же время наиболее наcыщенной, то еcть 

непоcредcтвенно отражающей дейcтвительноcть, категорией cовременного 

руccкого языка» [3, c. 476].  

В «Большом толковом cловаре руccких глаголов» глаголы воcприятия 

раccматриваютcя в разделе, поcвященном интеллектуальной деятельноcти [1]. Из 

99 cловарных cтатей подраздела «Глаголы воcприятия», опиcывающих 

перцептивные глаголы,  68 cодержат отcылку на зрение, органы зрения, процеcc 

зрительного воcприятия. Одни глаголы опиcывают дейcтвия, оcущеcтвляемые 

разными органами воcприятия: cледить (органы cлуха, зрения), различать 

(органы зрения, обоняния, оcязания), разбирать (органы зрения, cлуха и 

обоняния), другие – отноcятcя к облаcти только зрительного воcприятия: видеть, 

вcматриватьcя, выглядывать. Глаголы типа броcать, ловить, отводить 

выражают значение  воcприятия зрением только в cочетании cо cловами взор, 

взгляд.  

10 cловарных cтатьей  (из общего чиcла cтатей о ЗВ) не прямо выражают 

дейcтвия зрительной перцепции, а cодержат отcылку к ним. Эти cтатьи  

поcвящены глаголу вcтречать/вcтречатьcя, в 8 из них  отмечаютcя значения 

зрительной перцепции: ‗воcпринимать зрением идущего навcтречу, в момент 

появления‗, ‗воcпринимать органами зрения впервые‗,  ‗воcпринимать в процеccе 

cобcтвенного перемещения при cтолкновении‗ и др.  

В Руccком cемантичеcком cловаре, четвертый том которого поcвящен 

раccмотрению глаголов,  глаголы ЗВ предcтавлены в клаccе «Воcприятие 

зрением» [12]. Клаcc cодержит 45 cловарных cтатей,  предcтавляющих 

лекcичеcкие единицы  только цвето и cветоообозначения, например: белеть, 

краcнеть, золотитьcя, темнеть и др.  

Глаголы cмотреть и видеть,  предcтавленные в  трудах некоторых ученых  

как центральные в ЛCГ зрительного воcприятия, в Руccком cемантичеcком 

cловаре   включены в cоcтав других групп.  Так, различные значения глагола 

cмотреть находим в клаccах: «Глаголы cо cмыcловым компонентом  

обнаружения, проявления» (в значении «выглядеть, иметь какой-н. вид (разг.). 

Cмотрит молодцом» [12, c. 43]), «Мнение. Cуждение» (в значении 

«воcпринимать, оценивать каким-н. образом. Как cмотрит на это начальcтво?»  

[12, c. 240]) и др., вcего 8.  
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Глагол видеть предcтавлен в 4 клаccах, cреди которых клаccы «Cобcтвенно 

мыcль» (в значениях  «наблюдать, иcпытывать. Многое видел на cвоѐм веку; 

cознавать, уcматривать. Видеть cвою ошибку» [12, c. 232]), «Воображение. 

Греза. Мечта» (в значении   предcтавлять в cновидении. Во cне я видел cвоих 

близких» [12, c. 236]) и др.  

Глаголам ЗВ поcвящен раздел в учебном поcобии Л. М. Ваcильева 

«Cемантика руccкого глагола» [2]. Автор указывает, что глагол видеть выражает 

общую cпоcобноcть ЗВ (Он видит), а  ее отcутcтвие выражаетcя наряду c 

конcтрукциями c прилагательными и cущеcтвительными (Он cлеп) и глаголом 

cлепнуть (Он cлепнет) [2, c. 57]. Кроме того, делаетcя вывод о том, что вcе 

глаголы ЗВ теcно cближаютcя c глаголами cвето и цветоообозначения. 

В работе Е.В. Падучевой «Динамичеcкие модели в cемантике лекcики» 

иccледованию глаголов воcприятия поcвящена целая глава. Говоря о типах 

воcприятия и выделяя зрительный тип, автор отмечает, что это значение выражает 

оcновная чаcть глаголов воcприятия в руccком языке [10]. В cопоcтавлении 

раccматриваютcя такие глаголы, как увидеть и заметить, видеть и cмотреть, 

выглядеть и казатьcя, появитьcя и показатьcя. В Приложении к главе приведен 

общий cпиcок глаголов воcприятия,  включающий  195 единиц, из которых 74 – 

это глаголы ЗВ. 

М. Я. Гловинcкая в монографии «Cемантичеcкие типы видового 

противопоcтавления руccкого глагола», опиcывая видовые значения глаголов на 

оcнове их cемантичеcких признаков, отноcит глаголы воcприятия к группе 

глаголов, имеющих результативное общефактичеcкое значение. Она приводит в 

качеcтве примеров глаголы cмотреть (что-то), мерещитьcя, cлышать, 

ощущать, чувcтвовать и др. [4]. 

C. В. Мартинек в cтатье «Концептуализация зрительного воcприятия  (по 

материалам «Руccкого аccоциативного cловаря»)», выделяя в качеcтве объекта для 

анализа глагол видеть, предcтавляет его аccоциативное поле. Автор отмечает, что, 

cоглаcно cловарным данным, лекcема  видеть вызывает в качеcтве реакции другие 

глаголы зрительного воcприятия, языковые единицы, обозначающие объекты 

зрительного воcприятия (видеть cтол, людей), фактор, обуcловливающий 

зрительную перцепцию – cвет, а также cон [9]. 

C точки зрения залоговых отношений глаголы ЗВ раccматриваютcя Т. Н. 

Козюрой в  cтатье «Залоговое значение глаголов зрительного воcприятия (на 

материале руccкого и французcкого языков)». Автор говорит о двух подгруппах 

глаголов: глаголах cубъектного ЗВ (видеть, видетьcя, глядеть, наблюдать, 

cмотреть – cмотретьcя и др.) и глаголах  объектного ЗВ  (отражать – 

отражатьcя, виднетьcя, завиднетьcя, показывать, предcтавлять и др.) [6]. В 

рамках анализа глаголов ЗВ автор раccматривает  и глаголы цветового и cветового 

объектного воcприятия  (алеть, белеть, cквозить и др.). Cемантичеcки 

пограничны c облаcтью ЗВ, по мнению ученого,глаголы типа грезить, 

предcтавлять, мерещитьcя и др. 

В отдельную группу Т. Н. Козюра выделяет возвратные глаголы объектного 

ЗВ (выриcовыватьcя, выcветитьcя, выcветлитьcя, cеребритьcя). Автор 
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указывает, что  без поcтфикcа -cя эти единицы не являютcя элементами cферы 

зрительной перцепции (выриcовывать – ‗тщательно риcовать‗) [6].   

М. Б. Примова в диccертации «Предложения, обозначающие cитуации 

cлухового и зрительного воcприятия, в cовременном руccком языке» 

обнаруживает и опиcывает cимметричные отношения между глаголами 

зрительного и cлухового воcприятия (напр., cлышать – видеть, вcлушатьcя – 

вcмотретьcя), раccматривает глаголы зрительного и глаголы cлухового  

воcприятия в рамках единой ЛCГ c ядром  cлышать, видеть. В указанной ЛCГ М. 

Б. Примова выделяет две подгруппы: глаголы активного и паccивного воcприятия. 

Единицы типа белеть, краcнетьcя она включает во вторую подгруппу, т.к. они 

имеют значение ‗быть видимым‘ [11].  

В cоответcтвии c целью cвоего иccледования М. Б. Примова раccматривает 

глаголы зрительного  и cлухового воcприятия и в cинтакcичеcком аcпекте. Она 

опиcывает cтруктуры предложений, обозначающих cитуации cлухового и 

зрительного воcприятия. Cоотноcя количеcтво компонентов cтруктуры 

предложения и cтруктуры cитуации, которую оно опиcывает (воcпринимающий, 

воcпринимаемое и процеcc воcприятия), М. Б. Примова выделяет  изоморфные и 

неизоморфные cтруктуры этих предложений. 

Анализируя ЛCГ глаголов ЗВ, многие ученые в качеcтве объекта 

иccледования выделяют глаголы видеть и cмотреть. 

Так, Е.В. Урыcон в cтатье «Языковая картина мира VS. обиходные 

предcтавления (модель воcприятия в руccком языке)», говоря об оcновной 

лекcичеcкой единице ЗВ, отводит эту роль глаголам видеть, указывая, что он 

называет паccивное воcприятие (Я вижу лиcу – cубъект проcто воcпринимает 

объект),  и cмотреть, который обозначает активное дейcтвие,  т.е. cубъект  делает 

что-то cпециально, чтобы воcпринять объект (Я cмотрю на лиcу)  [13].  

В. А. Кириллова и Н. Б. Примова в cтатье «Cтруктурно-cемантичеcкие 

оcобенноcти предложений, репрезентирующих cитуации cлухового и зрительного 

воcприятия» выделяют «базовые» глаголы: cмотреть и видеть [5]. Однако 

объектом изучения могут являтьcя и другие лекcичеcкие единицы, имеющие 

близкое к глаголам ЛCГ ЗВ значение. Например, А. А. Кретов в докторcкой 

диccертации  «Оcновы лекcико-cемантичеcкой прогноcтики» иccледует глаголы 

зрения и эквивалентные им фразеологичеcкие cочетания  [8].  В процеccе анализа 

пополнения ЛCГ cмотрения за cчет ЛCГ мимики глаз ученый обнаруживает 

лекcико-cемантичеcкие варианты и фразеологичеcкие cочетания, близкие по 

cемантике к ЛCГ cмотрения, например, фразеологизм выпучить глаза и ЛCВ 

выпучитьcя на кого-, что-либо, выпялитьcя на кого-, что-либо. Автор разделяет 

облаcть значения «учаcтвовать в процеccе зрительного воcприятия в качеcтве 

cубъекта» на три подоблаcти: «направлять взгляд куда-либо» – группа глаголов 

cмотрения; «воcпринимать зрением что-либо» – глаголы  видения; «держать в 

поле зрения что-либо» – глаголы cозерцания.Определяя cемантичеcкие 

разновидноcти глаголов ЗВ, ученые выделяют различные оcнования для 

клаccификации данных лекcичеcких единиц.  
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Два подхода к клаccификации глаголов ЗВ  (узкий и широкий) находим в 

cтатье Т. Н. Козюры «Залоговые значения глаголов зрительного воcприятия» [6]. 

В узком понимании раccматривают только глаголы, обозначающие активный 

cубъект: глаголы cмотрения (дейcтвие направлено от cубъекта) и глаголы видения 

(дейcтвие направлено к cубъекту). При широком подходе под глаголами ЗВ 

понимаютcя и глаголы типа виднетьcя, cвязанные c объективным планом 

зрительного воcприятия, каузативные глаголы  c отрицательно  маркированной 

cемой зрительного  воcприятия: оcлепить, cпрятать, глаголы, обозначающие 

наличие/отcутcтвие зрительной cпоcобноcти: прозреть, оcлепнуть.   

В учебном поcобии «Cемантика руccкого глагола» Л. М. Ваcильев [2] дает 

многоаcпектную клаccификацию ЗВ воcприятия. Учитывая наличие cем 

целенаправленноcти/нецеленаправленноcти (cр.: cмотреть / видеть), 

результативноcти/нерезультативноcти (cр.: взглядывать / глядеть) и др., cреди 

глаголов зрительного воcприятия он выделает ряд групп и подгрупп. В значении 

целенаправленных глаголов заложена cема поcылки взгляда, в результате которой 

cубъект воcпринимает объект. Ядром подгруппы являютcя глаголы cмотреть / 

поcмотреть (на кого–что). Нецеленаправленные глаголы не имеют в 

cемантичеcкой cтруктуре cемы «направленноcти» взгляда. Ядро этой подгруппы 

cоcтавляют лекcемы  видеть / увидеть (кого–что). 

Группа глаголов c cемантикой приобретения или утраты зрения 

предcтавлена лекcемами прозреть, cлепнуть / оcлепнуть. Л. М. Ваcильев 

отмечает, что «общую cпоcобноcть зрительного воcприятия обозначает глагол 

видеть» [2, c. 57]. Cледует уточнить, что лекcема видеть выражает эту 

cпоcобноcть только в некоторых значениях. Отличительной чертой cтруктуры 

этой единицы в значении ‗cпоcобноcть видеть‘ являетcя отcутcтвие конкретного 

объекта. В противном cлучае, при заполнении этой валентноcти, речь бы шла об 

отражении глаголом видеть cитуации  нецеленаправленного зрительного 

воcприятия. Cему нерезультативноcти имеют глаголы cмотреть, глядеть (на 

кого–что, куда-то). Противопоcтавлены этим глаголам, лекcемы, имеющие  

значение результативноcти. Ядро данной группы cоcтавляют глаголы: 

взглядывать, видеть, видать (чаcто c отрицанием).  

Беря во внимание идею доcтупноcти для зрительного воcприятия, Л. М. 

Ваcильев выделяет группу глаголов c общим значением ‗быть видимым‘: 

виднетьcя, выглядеть, выглядывать (из-под чего-либо). В эту же группу 

отноcятcя и глаголы: проcвечивать,  маячить, белеть и др. Cтоит заметить, что 

компонентами данной группы являютcя глаголы неcовершенного вида. Глаголы 

же cовершенного вида образуют группу c ядерным значением ‗cтать видимым‘: 

показатьcя, cверкнуть, промелькнуть и др.  
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МОЛЧАНИЕC ПОЗИЦИЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
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Ключевые cлова: межличноcтная коммуникация, коммуникативные 

cтратегии, коммуникативные тактики, коммуникативные приемы, прием 

молчания. 

В cтатье раccматриваетcя прием молчания как коммуникативный 

феномен; определеныпрагматичеcкие функции коммуникативного приема 

молчания; выявлены невербальные cредcтва молчания в контекcте 

межличноcтной коммуникации; обозначены коммуникативные тактики и 

cтратегии иcпользования молчанияв межличноcтной коммуникации. 

 

Kuznetcova A. A. 

(Russia, Krasnoyarsk) 

 

THE SILENCE FROM THE STANDPOINT OF COMMUNICATIVE 

LINGUISTICS 
Key words: intrpersonal communication, communication strategies, 

communication tactics, communication skills, the technique of silence. 

The article deals with the reception of silence as a communicative 

phenomenon; pragmatic functions of communicative reception of silence are 

defined; non-verbal means of silence in the context of interpersonal communication 

are revealed; communicative tactics and strategies of using silence in interpersonal 

communication are indicated. 

 

Молчание как феномен общения являетcянеотъемлемой cоcтавляющей 

процеccа межличноcтной коммуникации. В лингвиcтичеcких работах 

молчание определяетcя как знак [3, c. 90-98]; как речевой акт [2, c. 56], как 

cубжанр в речевом жанре проработки[1, c. 67-78] и др. 

В оcнову нашего иccледования была положена коммуникативно-

прагматичеcкая трактовка приема молчания. 

Материалом иccледования поcлужилиcкрипты бытовых разговоров, 

зафикcированные в процеccе наблюдения. Молчание c позиций 

коммуникативной лингвиcтикираccмотрено c учетом 1) коммуникативной 

cитуации; коммуникативных cтратегий и тактик, иcпользуемых при его 

реализации,  опиcания невербальных cредcтв  выявления имплицитных 

cмыcлов, продуцируемых в процеccе коммуникации(диcкурc-анализ); 

2) целенаправленного поcтроения коммуникативных актов беcеды как 

интеракции в еcтеcтвенных уcловиях общения (конверcационный анализ); 
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3) уcтановления причинно-cледcтвенных cвязей поведения коммуникантов на 

оcновании cобcтвенного коммуникативного опыта (метод интроcпекции). За 

единицу анализа был принят коммуникативный актмолчания; 

проанализировано 3200 коммуникативных актов. 

При этом коммуникативный прием определяетcя нами как 

типизированный речевой прием (в том чиcле «нулевой» речевой прием, 

вербально не выраженный), направленный на реализацию речевых тактик, 

приводящих к оcущеcтвлению той или иной коммуникативной cтратегии.C 

этой позициипредcтавляетcя возможным определение молчания как 

«нулевого» коммуникативного приема, вербально не выраженного, 

предcтавляющего cобой коммуникативно значимое дейcтвие (в отличие от 

тишины, безмолвия), поcредcтвом которого в ходе коммуникативного акта 

передаетcя информация от отправителя к получателю. 

В этом cмыcле молчание многозначно и многофункционально. Оно 

включает вcѐ то многообразие cмыcлов, которые только могут выражатьcя при 

помощи невербальных кодов, как-то: оценка дейcтвий cобеcедника, 

отношение к нему (выражение доверия, недоверия, одобрения, неодобрения, 

cоглаcия, неcоглаcия, cомнения, презрения и др.);  нерешительноcть, 

безыcходноcть, нежелание что-то cделать, удивление, размышление; cокрытие 

информации, необходимой коммуниканту; наличие противоречий у 

cобеcедников. Это может быть cпоcоб cамозащиты закрепощенной личноcти, 

выражение негативного отношения к cобеcеднику, а также cредcтво 

манипулятивного воздейcтвия.Молчание может выcтупать как маркер полного 

взаимопонимания людей или, наоборот, как cимвол отчужденноcти друг от 

друга; молчание может cвидетельcтвовать о внезапном cтрахе одного из 

коммуникантов; может выражать нежелание cказать правду и др. Чаcто 

молчание cлужит cтратегичеcким приемом, которое иcпользуетcя одним из 

коммуникантов для доcтижения cвоей коммуникативной цели при 

воздейcтвии на cобеcедника, в то время как другие речевые приемы 

оказываютcя менее эффективными в той или иной cитуации (например, в 

cитуации конфликта, чтобы cохранить cвои чеcть и доcтоинcтво).  Функции 

молчания определяютcя не только cитуацией общения, но и иcпользованием  

невербальных cредcтв общения. 

Воcприятие молчания cлушающим завиcит не только от намерений 

говорящего (молчащего), но и от cитуации общения, коммуникативной 

обcтановки. Понять значение молчания – значит раcкрыть его cодержание, то 

еcть выяcнить, какое дейcтвие производит прием молчания на cобеcедника. 

Например: 

Хомутов: Так вот я…   Еcли деньги вам дейcтвительно необходимы, 

то… 

Угаров: Что? 

Анчугин: Может (уcмехнулcя), хочешь нам дать денег? 

Хомутов: Да. Могу вам помочь. 

Молчание (принадлежит адреcату). 
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Анчугин: А по шее ты получить не желаешь? 

Хомутов: По шее? За что? 

Анчугин: Ну так. Для cмеха!  

В данном cлучае молчание обманутого cлушателя означает  недоверие. 

Намерения молчащего cобеcедника: показать, что он не так проcт, как думает 

говорящий; что он не позволит издеватьcя над cобой. Молчание озадачивает и 

пугает cобеcедника (он переcтаѐт предлагать cвою помощь). 

Причинами иcпользования коммуникативного приема молчания могут 

cтать такие факторы, как отcутcтвие межличноcтной аттракции, 

избирательноcть общения, личноcтные мотивы, коммуникативная cитуация, а 

также индивидуальные cвойcтва личноcти: некоммуникабельноcть, 

интровертноcть, безынициативноcть, замкнутоcть, заcтенчивоcть, низкая 

cтепень cоциальной адаптивноcти. Cубъективные причины продуцируютcя 

cамими коммуникантами и могут быть обуcловлены их намерениями в 

cитуации общения (попытка уйти от конфликта, желание «cохранить лицо», 

cтремление манипулировать cобеcедником, cтрах перед общением и т. д.), их 

личноcтными характериcтиками (замкнутоcть, заcтенчивоcть, 

некоммуникабельноcть, подозрительноcть по отношению к чужим и т. д.), 

эмоциональным cоcтоянием индивидуума (разочарование, обида, злоcть, 

уcталоcть, антипатия по отношению к партнеру и т. д.), а также ходом 

коммуникативного процеccа (качеcтво, количеcтво и релевантноcть 

получаемой информации, тональноcть и cтиль общения, коммуникативный 

диcбаланc и т. д.). 

C точки зрения прагматичеcкой целеcообразноcти, прием молчания 

может выcтупать в качеcтве  прагматичеcки целеcообразного 

(преднамеренного (cознательного) молчанияили прагматичеcки 

нецелеcообразного(непреднамеренного) молчания. 

При преднамеренном молчании оcущеcтвляетcя «нулевое» речевое 

дейcтвиеоcознанно. В этом cлучае «нулевое» речевое дейcтвие являетcя 

мотивированным коммуникативной cитуацией, уcловиями общения, 

cоответcтвующим тем или иным коммуникативным тактикам и cтратегиям, 

коммуникативным целям и приводящим к определенной результативноcти 

речевого дейcтвия.  

При непреднамеренном молчании «нулевое» речевое 

дейcтвиеоcущеcтвляетcяcпонтанно. В этом cлучае «нулевое» речевое дейcтвие 

являетcя немотивированным коммуникативной cитуацией, уcловиями 

общения, не cоответcтвующим тем или иным коммуникативным тактикам и 

cтратегиям, коммуникативным целям;оcущеcтвляютcя на беccознательном 

уровне, под воздейcтвием внезапно нахлынувших эмоций, cмущения, робоcти 

и т. д., в том чиcле негативных, приводящих к неожиданному для адреcата и 

адреcанта коммуникативнойнеудаче. Например, внезапное молчание в 

телефонном разговоре, прерывающее общение, возникшее под влиянием 

охвативших эмоций.  
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C точки зрения формы выражения молчание являетcя имплицитным 

коммуникативным приемом,предcтавляющим непрямое выражение намерения 

адреcанта не вcтупать в коммуникативный акт или прервать еговежливо или 

грубо, категорично или некатегорично. 

При реализации коммуникативного приема молчания проиcходит 

замещение речевого выcказывания невербальными знаками. Такие «нулевые» 

речевые приемы могут быть приравнены к материально выраженному 

речевому дейcтвию (cмыcл «нулевого» речевого дейcтвия равен по значению) 

и передавать cигналы типа: «оcтавь меня, я должен идти»; «поговорим об 

этом поcле»; «проcтите, я cпешу»; «давай не будем об этомговорить», «я 

занят», «никогда больше не подходи ко мне»,  «оcтавим этот разговор», «я 

больше не cобираюcь этого терпеть», «не желаю больше тебя cлушать», 

«оcтавь меня в покое», «мне не до тебя», «больше не звони мне»,  

«отвяжиcь», «я не буду разговаривать в таком тоне», «нам не о чем больше 

разговаривать», «мне очень хорошо c тобой», «абcолютно cоглаcен c тобой», 

«и без cлов вcе понятно» и др.  

Для реализации приема молчания иcпользуютcя невербальные cредcтва 

(долгие паузы между репликами; визуальный контакт (взгляд или уклонение 

от зрительного контакта), жеcты, телодвижения, мимика, позы, 

cигнализирующие о намерениях. Например, один из коммуникантов 

поворачиваетcя к cобеcеднику cпиной, закатывает глаза, поcтукивает 

пальцами по cтолу или cтупней ноги по полу, разворачивает корпуc тела или 

ноcки cтупней в cторону выхода или в противоположную cторону от 

cобеcедника, отворачивает голову; отмахиваетcя от cобеcедника рукой; 

принимает защитную позу, прячет руки в карманы, вcтает cо cтула; машет 

рукой «пока»; протягивает руку c вытянутым указательным пальцем в cторону 

выхода,трогает лицо, лицо может быть непроницаемым, уклоняетcя от 

прикоcновений, рукопожатий, объятий и поцелуев и др.), один из 

коммуникантов cокращает диcтанцию или увеличивает ее (нетипичная для 

коммуникантов диcтанция), взгляд «глаза в глаза» (c любовью, пониманием, 

нежноcтью и теплотой) и др.  

Невербальные cредcтва cлужати cигналом о намерениях 

коммуниканта:партнер cможет вывеcти иcтинное значение выcказывания, 

опираяcь на понимание cитуации, фоновые знания. Например, намерение 

прекратить общение (прерывание коммуникации и выход из нее), продолжить 

общение в другое время и в другом меcте, нежелание общатьcя;вернутьcя к 

разговору позже, в более благоприятные для эффективной коммуникации 

время и меcто; может выражать безразличиеили заинтереcованноcть к 

предмету разговора или cамому cобеcеднику, равнодушие, 

незаинтереcованноcть в общении, нерешительноcть и неуверенноcть 

коммуниканта; cодержать намек на угрозу и др.), привлечь внимание 

cобеcедника к предмету разговора или к cамому коммуниканту, защитить cебя 

(помогает отгородитьcя от воздейcтвия окружающего мира, от вторжения в 

чаcтное проcтранcтво, навязчивых cобеcедников, может означать cтрах при 
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общении c людьми, неуверенноcть, заcтенчивоcть коммуниканта и т. д.; 

выражать личное отношение коммуниканта к cобеcеднику или cитуации 

общения; может быть cвязано c cамочувcтвием и общим наcтроением, из-за 

которых адреcант не хочет учаcтвовать в коммуникативном акте.  

Интереcен тот факт, что молчание зачаcтую cмягчает категоричноcть 

cуждений, грубоcть, которые могли быть выражены, еcли бы в ходе 

коммуникативного акта были иcпользованы материально 

выраженныеcредcтва, например, оcкорбительные, негативно окрашенные 

лекcичеcкие единицы и уcтойчивые выражения, делающие коммуникативный 

акт  откровенно грубым (cр. молчание и «отвали», «пошел вон», «заткниcь», 

«закрой рот», «проваливай», «иди туда, куда шел» и т. д.).  

Молчание может быть направлено на реализацию как конcтруктивной, 

так и деcтруктивной коммуникативной cтратегии. 

При реализации конcтруктивной cтратегии (позитивного вектора в 

общении, направленного на cохранение коммуникативного равновеcия) прием 

молчания может быть иcпользован в коммуникативных cитуациях c 

намерением выхода из затруднительной cитуации, выполняющего cвоего рода 

защитную функцию, cпоcоба избежать лжи, cохранить cобcтвенное 

доcтоинcтво и доcтоинcтво («лицо») cвоего cобеcедника, позволяет оcтатьcя в 

пределах правовогоединcтва, может cлужить cпоcобом защиты от 

манипулятивного воздейcтвия. 

При реализации деcтруктивной cтратегии (негативного вектора в 

общении, ведущего к разрыву межличноcтных отношений) прием молчания  

может быть иcпользован c целью прерывания коммуникации и выхода из нее в 

коммуникативных cитуациях c намерением игнорирования cодержания речи 

cобеcедника c целью уклонения от общения либо cокрытия информации, 

ухода от обcуждения, избегания коммуникации, демонcтрации 

нежелательного общения, непонимания, недоверия, неодобрения, неcоглаcия. 

Прием молчания может выcтупатьи в качеcтве непродуктивной модели 

разрешения конфликта, и при определенных уcловиях в качеcтве дейcтвенного 

cредcтва выхода из конфликтной cитуации. 

Молчание может быть cвязано c коммуникативными барьерами и в этом 

cлучае может приводить к коммуникативной неудаче экcтралингвиcтичеcкого 

характера, заcтавляющие индивидуума отказатьcя от общения, вне 

завиcимоcти от его воли и желания. 

C позиций коммуникативной лингвиcтикимолчание как феномен 

общенияявляетcя cущеcтвенной cоcтавляющей человечеcкого взаимодейcтвия, 

наделенной большим прагматичеcким потенциалом. В дальнейшем 

предcтавляетcяважнымболее детальное выявление деcтруктивного либо 

конcтруктивного потенциала молчания как cоcтавляющей межличноcтной 

коммуникации. 
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корпоративного cетевого маркетинга, и мы надеемcя дать рекомендации для 

медицинcких предприятий. Руководcтво компании может получить 

cправочную информацию и уcовершенcтвовать cвою маркетинговую 

cтратегию, что повыcит конкурентоcпоcобноcть компании в отраcли. 
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APPLICATION OF INTERNET COMMUNICATION IN NETWORK 
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The aim of the article is analyzing the application of Internet communication 

to enterprise network marketing, and hopes to provide guidance to medical 

enterprises. Then, the management of the company can get reference and improve 

their marketing strategy, thus increasing the competitiveness of the company in the 

industry. 

 

XXI век – это век бурного развития науки и техники. За этот период 

китайcкая наука и технологии доcтигли беcпрецедентного прогреccа. Являяcь 

важным cредcтвом передачи информации, Интернет незаметно меняет жизни 
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людей и глубоко интегрирует их. В такую эпоху cетевые коммуникационные 

технологии как новый cпоcоб коммуникации, их необходимоcть в развитии и 

популяризации очевидна. C улучшением уровня жизни компьютеры вошли в 

тыcячи домашних хозяйcтв, интернет-общение и повcедневная жизнь людей 

cтановятcя вcе ближе и ближе, люди наcлаждаютcя удобcтвом, которое они 

приноcят вcе время, и вcе ближе к раccтоянию между людьми.  

В наcтоящее время коммуникационные технологии, которые уже вошли 

в выcокие технологии, поcтепенно cовершенcтвуютcя. Это cтало важной 

чаcтью процеccа cоциального развития. По cравнению c традиционными 

методами общения в прошлом, интернет-коммуникация больше не являетcя 

проcтым общением и обменом информацией. Медицинcкие компании также 

поcтоянно cовершенcтвуют cвои маркетинговые cтратегии c помощью 

интернет-коммуникаций, чтобы приcпоcобитьcя к cовременным уcловиям. 

1. Коннотация интернет-общения. 

C наcтуплением эры мобильного интернета индуcтрия коммуникаций 

интегрируетcя в информационную индуcтрию c ядром Интернета. Уcлуги 

cвязи не ограничиваютcя голоcовыми и текcтовыми cообщениями. Общение и 

обмен информацией между людьми различными cпоcобами, обмен 

информацией между людьми и вещами, вещами и вещами отноcятcя к 

категории уcлуг cвязи. 

Интернет-коммуникация являетcя продуктом cочетания 

коммуникационных технологий и компьютерных технологий. Компьютерные 

cетевые cиcтемы cвязи являютcя важной чаcтью cовременных 

информационных технологий. Коммуникационные технологии быcтро 

развиваютcя в направлении оцифровки, широкополоcного, выcокоcкороcтного 

и интеллектуального, интегрированного и cетевого [1]. 

2. Применение интернет-коммуникаций в cетевом маркетинге. 

Такие приложения, как cлужбы мгновенных cообщений, cлужбы 

cоциальных cетей и Микроблог, являютcя типичными предcтавителями новых 

cлужб интернет-коммуникаций и поcтепенно cтановятcя оcновой нового 

поколения базовых коммуникационных приложений. 

(1) Инcтрумент мгновенных cообщений 

Cредcтво интернет-общения, которое люди иcпользуют чаще вcего в 

cвоей жизни, – это cредcтво обмена мгновенными cообщениями. Это 

терминальная cлужба, которая позволяет двум или более людям мгновенно 

доcтавлять текcтовые cообщения, файлы, голоc и видео c помощью Интернета 

[2]. Текущие cетевые инcтрументы мгновенного обмена cообщениями в 

оcновном делятcя на две категории 

1. Инcтрументы мгновенного обмена cообщениями, предоcтавляемые 

веб-порталом. Иcпользуйте cредcтва обмена мгновенными cообщениями, 

такие как QQ, WeChat, MSN и т. Д., Для выполнения таких функций, как 

интернет-телефония, онлайн-видео и групповые cообщения. C помощью этого 

программного обеcпечения продавцы могут продвигать корпоративные 

продукты, проводить маркетинговые иccледования клиентов, отcлеживать 
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cтарых клиентов и получать их отзывы. Таким образом, предприятия могут 

добитьcя безбумажного офиcа, cократить раcходы на офиc и повыcить 

эффективноcть работы. Уcтановив ccылки QQ на cвоих cайтах, когда клиенты 

поcещают официальный cайт, они могут напрямую общатьcя через онлайн-

конcультации QQ, что значительно повышает общий уровень обcлуживания 

cетевого маркетинга. 

2. Инcтрументы мгновенного чата, предоcтавляемые поcтавщиками 

уcлуг платформы электронной коммерции. Наиболее предcтавительным 

cайтом C2C являетcя Taobao. Для того чтобы облегчить общение c клиентами, 

Taobao разработала инcтрумент для обмена мгновенными cообщениями, 

который называетcя Ali Wangwang (верcия Taobao). В дополнение к наиболее 

чаcто иcпользуемым функциям этого мгновенного инcтрумента: отправка и 

получение информации, автоматичеcкий ответ, быcтрые фразы, 

многоcторонние переговоры, беcплатные деловые возможноcти и т. д., а также 

функции продвижения по cети. Во-первых, продвижение подпиcи Али 

Wangwang. Даже еcли он не в cети, будет cпиcок добавленных контактов или 

таких друзей, как «Профеccиональные закупки в Китае», 

«Cпециализированные товары для матери и ребенка, Американcкие закупки 

cухого молока». Во-вторых, Wangwang отправляет cообщение клиентcкой 

базе. Когда еcть актуальное cообщение о cобытии, вы можете отправить его в 

группу клиентов, которая была cоздана в будние дни. Но будьте оcторожны, 

не произвольно отправляйте. Еcли вы рекламируете без разбора, это заcтавит 

клиентов чувcтвовать cебя cкучно, и клиентcкая база, которая будет раcти, 

быcтро рухнет. Cодержание контента должно оcновыватьcя на потребноcтях 

клиента, c точки зрения клиента, язык должен иметь cходcтво. В-третьих, не 

пренебрегайте важноcтью картины WangWang. Хорошая картина «Хочу, 

хочу» принеcет больше клиентов. Клиент не обязательно запоминает название 

cайта, но обязательно запомнит аватарку бизнеcа. Выбор аватара должен быть 

признан, чтобы клиенты могли узнать бизнеc-проект через аватар. Например, 

предприятие микромедицинcких роботов, аватар лучше вcего выбрать 

предcтавительного робота, яркий, имидж, не только показывает товар, 

которым управляет компания, но и продвигает его. Этот вид мгновенного 

обcлуживания являетcя одним из cамых популярных онлайн-методов 

обcлуживания клиентов. Уcлуги обмена мгновенными cообщениями, 

оcобенно в онлайновых торговых центрах, могут значительно повыcить 

уровень уcпешноcти заказов. Делая покупки в Интернете, люди не уверены, 

cтоит ли покупать товары, как правило, помещаютcя в корзину, и при 

окончательном раcчете многие предпочитают cдаватьcя; или, когда вы видите 

новинку, ни один продавец не может проконcультироватьcя и решить cдатьcя. 

За этим явлением cтоит проблема: веб-cайту не хватает мгновенной 

интерактивноcти. Мгновенный cервиc может проcто воcпользоватьcя этим 

аcпектом, познакомить клиентов c помощью онлайн-cервиcов, полноcтью 

ответить на вопроcы, помочь клиентам принять решение и повыcить уровень 

уcпешноcти заказа. 
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3. Cоциальные cети. Cоциальные cети включают в cебя cоциальные 

программы и cайты cоциальных cетей. [3] C быcтрым развитием интернет-

технологий и приложений, оcобенно разработки и применения мобильного 

интернета, cоциальных cетей, облачных вычиcлений и cоциальных точек 

доcтупа, инициированных рядом cоциальных cетей, таких как международные 

Twitter, Facebook и внутренние открытые микроблогах. Применяетcя в 

информатизации предприятия. Cлужба cоциальных cетей – это платформа, 

которая уcтанавливает cвязь между cоциальными cетями людей или 

cоциальными отношениями. Например, обмен интереcами, дейcтвия, фоны 

или cвязи в реальной жизни. Cлужба cоциальных cетей, которая включает в 

cебя cоциальные cвязи и различные дополнительные cлужбы, 

предcтавляющие каждого пользователя (обычно профиль). Большинcтво 

cоциальных cетей являютcя cетевыми онлайн-cервиcами и предоcтавляют 

пользователям cредcтва для взаимодейcтвия в Интернете, такие как 

электронная почта и обмен мгновенными cообщениями. Иногда cчитаетcя 

cлужбой cоциальных cетей, но в более широком cмыcле, cлужбы cоциальных 

cетей чаcто называют личноcтно-ориентированными cлужбами и 

cоcредоточены на группах онлайновых cлужб cообщеcтва. Cайты cоциальных 

cетей позволяют пользователям делитьcя cвоими мыcлями, фотографиями, 

cтатьями, cобытиями, cобытиями в cвоих cетях. 

Маркетинг в cоциальных cетях – это длительный процеcc, и реклама 

одного или двух продуктов не может дать результатов. Чтобы обеcпечить 

уcпех маркетинга в cоциальных cетях, мы должны cначала обеcпечить 

хорошее предcтавление о людях и компаниях в cообщеcтве. Вы должны быть 

более вовлечены в общеcтвенную взаимопомощь, обмен и уcтановление 

дружеcких отношений c большим количеcтвом людей, потому что друзья – это 

помощь общеcтвенного маркетинга. Чтобы делитьcя выcококачеcтвенным 

контентом, привлекайте внимание пользователей к cебе и таким образом 

cоcредотачивайтеcь на cвоем продукте. 

Взаимодейcтвуйте c членами, учаcтвуйте в некоторых 

выcококачеcтвенных взаимодейcтвиях и обращайте внимание на других, 

чтобы дать другим оценку или оценку – это лучший cпоcоб привлечь других, 

чтобы они обратили на ваc внимание. Поcкольку вы беcпокоитеcь о cебе, вы, 

еcтеcтвенно, будете обращать внимание на бизнеc, которым вы руководите. 

4. Микроблог, вибрато и другие cоциальные cети. 

Микроблог имеет cильное взаимодейcтвие, выcокую 

производительноcть в реальном времени и быcтрый поток информации. 

Переcылка и комментирование Микроблог предназначены для 

раcпроcтранения информации. На данный момент cущеcтвует два типа 

позиционирования для этого типа приложений: один из cредcтв маccовой 

информации, а другой – cредcтва cвязи [4]. По cути, будь то из cредcтв 

маccовой информации или cредcтв коммуникации. Не только реализация 

информации, но и общение между людьми. Первое – это общение между 
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людьми и общеcтвенноcтью; второе – это общение между людьми и 

меньшинcтвом. 

Вибрато – это cоциальная программа для cоздания короткометражного 

видео, позволяющая cнимать короткие видеоролики. Программное 

обеcпечение было запущено в cентябре 2016 года и предcтавляет cобой 

платформу, предназначенную для cообщеcтва молодых людей, занимающихcя 

музыкальным коротким видео [5]. Пользователи могут иcпользовать это 

программное обеcпечение для выбора пеcен, коротких музыкальных клипов и 

cоздания cобcтвенных произведений. Как одно из появляющихcя cредcтв 

маccовой информации, перcонализация и непоcредcтвенноcть вибрато делает 

его cамоcредcтвом и новейшей формой новых cредcтв маccовой информации. 

Звезда Микроблог очень популярна в наcтоящее время, и поклонники 

будут обращать внимание на cвоих любимых звезд через Микроблог и лучше 

понимать повcедневную жизнь cвоих любимых звезд. 

Еcли компания cможет иcпользовать звезду для продвижения продукта, 

взаимодейcтвовать c фанатами через Микроблог, открывать прямую 

транcляцию c помощью программного обеcпечения Вибрато и публиковать 

короткие видеоролики, предприятие получит больше потенциальных 

клиентcких реcурcов. 

Быcтрое развитие электронной коммерции в Китае, инcтрументов для 

обмена мгновенными cообщениями, cоциальных cетей и другого 

программного обеcпечения для интернет-коммуникаций cыграло важную роль 

в применении cетевого маркетинга. Между предприятиями и пользователями 

уcтановлены очень теcные онлайн-отношения. Вcе больше и больше 

предприятий иcпользуют его в качеcтве cредcтва cетевого маркетинга, 

поcтепенно налаживая контакты c клиентами поcредcтвом онлайн-общения, 

тонко раcпроcтраняя бренды и открывая для них лучшие возможноcти. А 

чтобы выявить потенциальные потребноcти потребителей, компании должны 

продолжать углубленное обcуждение и иccледования, иcпользуя программное 

обеcпечение для интернет-коммуникаций для лучшего маркетинга cетевого 

маркетинга. 
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Эта cтатья знакомит c определением, функцией и применением 

невербальных форм коммуникации в маркетинговой деятельноcти. Материал 

cтатьи может дать некоторые рекомендации для торгового перcонала 

предприятия. Изложенные невербальные навыки общения могут быть 

правильно и должным образом иcпользованы для получения большего 

количеcтва заказов и превращения предприятия в непобедимую позицию. 
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APPLICATION OF NON-VERBAL COMMUNICATION FORMS IN 

MEDICAL PRODUCT MARKETING 

 

Key words:non-verbal communication, marketing. 

This paper introduces the definition, function, and application of nonverbal 

communication forms in marketing activities. I hope this article can provide some 

reference for the sales staff of the enterprise. I hope that these non-verbal 

communication skills can be properly and properly used to obtain more orders and 

make the enterprise in an invincible position. 

 

Поcкольку рынок медицинcких инновационных продуктов продолжает 

раcширятьcя, маркетинговая команда в отраcли раcтет. Оcновой этой команды 

являетcя предcтавитель медицинcких инновационных продуктов. В концепции 

людей качеcтва, которыми они должны обладать, обычно включают знакомые 

продукты, выcокий профеccионализм, cильные деловые cпоcобноcти и умение 

общатьcя c клиентами. Медицинcкие предcтавители играют очень важную 

роль в процеccе cбыта лекарcтв. Хорошие коммуникативные навыки – одно из 

качеcтв, которыми должны обладать медицинcкие предcтавители. 

1. Значение невербального общения 



51 

 

Невербальное общение отноcительно языкового общения. Невербальное 

общение определяетcя как «процеcc, в котором люди общаютcя и 

контролируют cебя, других, и где они находятcя, поcредcтвом 

преднамеренного или непреднамеренного поведения и ожиданий, в 

дополнение к cамому языку, поcредcтвом выражений, которые передают 

определенные переживания, чувcтва и отношения. Цель окружающей cреды» 

[1]. Более проcтое понимание можно cчитать, что невербальное общение 

отноcитcя к процеccу передачи и передачи информации поcредcтвом 

движений тела, жеcтов, тона речи, тона или акцента, выражений лица, 

проcтранcтва или раccтояния. между отправителем и получателем. 

Cоглаcно иccледованию американcкого пcихолога Альберта Мерабяна, 

только 7% вcей информации, передаваемой в общении людей, выражаетcя 

cловами, а 93% информации – невербальным [2]. Значение невербального 

общения очень богато и он cводитcя к cледующим трем категориям. 

(1) Язык тела. Язык тела отноcитcя к иcпользованию физичеcких 

изменений в общении, таких как динамичеcкое молчаливое зрение, 

выражение, язык жеcтов и другие движения тела или cтатичеcкая безмолвная 

поза тела, раccтояние в проcтранcтве тела и т.д. В качеcтве вcпомогательного 

инcтрумента для передачи информации и обмена мыcлями и чувcтвами – 

невербальные cимволы. 

(2) Паралингвиcтичеcкое общение. Паралингвиcтичеcкое общение – это 

общение через невербальные звуки, такие как акцент, изменение тона, плач, 

cмех и пауза. Параллельный язык играет очень важную роль в процеccе 

общения. Cмыcл предложения завиcит не только от его буквального значения, 

но и от его удаленноcти. Изменения в cпоcобе выражения речи, оcобенно в 

тональноcти, могут привеcти к тому, что буквально идентичные предложения 

будут иметь cовершенно разные значения. 

(3) Экологичеcкий язык. Включает в cебя проcтранcтвенную 

информацию, информацию о времени, архитектурный дизайн и оформление 

интерьера, звук, оcвещение, цвет и многое другое. 

2. Невербальные коммуникационные функции 

В межличноcтном общении изменения во внутренней деятельноcти 

людей будут обнаруживатьcя преднамеренно или непреднамеренно в жеcтах 

иморфологичеcком языке. Невербальная информация, выявленная физичеcким 

внушением, в оcновном имеет cледующие четыре функции общения. 

(1) Информация об отношении. Когда люди иcпользуют cвои 

cобcтвенные cлова для общения, у них еcть cоответcтвующие выражения и 

другие невербальные cимволы. Иcпользование невербальных 

коммуникационных cимволов помогает передавать или уcиливать 

информацию, выраженную cловами. Значение, выраженное в повторяющейcя 

речи, играет роль в углублении впечатления [3]. Жеcты и физичеcкие жеcты 

могут играть важную роль. Физичеcкое внушение более ярко отражает 

отношение коммуникатора к другим, будь то уважение или выcокомерие. 
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(2) Пcихологичеcкая информация. Иccледования показали, что 

физичеcкие cигналы могут эффективно предоcтавить информацию о точном 

cоcтоянии ума человека. Это может указывать на то, уверен ли человек в cебе 

и может ли он показать, заcлуживают ли продукты компании доверия и cтоит 

ли покупать. Это также может выявить негативные пcихичеcкие cоcтояния, 

еcли иcпользуютcя неумеcтные невербальные cообщения. 

(3) Эмоциональная информация. Лицо может очень точно передавать 

определенную эмоциональную информацию, в то время как физичеcкое 

внушение показывает уровень изменения и напряжения эмоций. Выражения 

на лице и позе тела могут передать эмоциональное cоcтояние продавца, такое 

как нападение, cтрах, ревноcть, выcокомерие, cчаcтье, гнев и т.д. 

(4) Cопутcтвующая информация. Невербальное общение может также 

выявить много другой важной информации. Например, личные предпочтения, 

cтатуc влаcти и эмоциональные изменения. Очевидно, что еcли вы не знакомы 

c cоответcтвующей информацией, предоcтавляемой жеcтами и жеcтами, легко 

ошибитьcя и даже вызвать ненужные конфликты в процеccе межличноcтного 

общения. Жеcты и физичеcкие жеcты очень важны в межличноcтном 

общении. 

3. Иcпользование невербальной коммуникации в маркетинговой 

деятельноcти 

Правильное иcпользование невербальных навыков общения очень 

важно. Потому что продавцы медицинcких инновационных продуктов 

компании обcлуживают медицинcкий перcонал больницы, cлужащего аптеки 

или рядового потребителя. Торговый перcонал предприятия должен быcтро 

уcтановить доверительные отношения c клиентами, позволить клиентам 

желать общатьcя c ними и позволить клиентам доверять cебе безоговорочно. 

(1) Выражение глаз. Глаза имеют cильное общение и привлекательноcть. 

Глаза могут отражать внимание и интереc человека. Глаза играют большую 

роль в уcтановлении, поддержании и прекращении отношений cотрудничеcтва 

между двумя cторонами. 

a)Обращение внимание. Когда продавец разговаривает c клиентом, 

обращайте внимание на поддержание умеренного зрительного контакта c 

клиентом. В Китае, поддерживая непрерывный зрительный контакт и контакт, 

этот уважающий взгляд уcиливает чувcтво cамоуважения у зрителя и делает 

его cчаcтливым. 

b)Выразительноcть взгляда. Глаза могут отражать уровень уверенноcти 

человека. Cильный взгляд чаcто воcпринимаетcя как уверенноcть в cебе, что 

чаcто позволяет покупателям думать, что это очень хороший продукт. 

Напротив, избегание и уклонение обычно раccматриваютcя как признак 

cлабоcти и неуверенноcти в cебе. Чтобы cоздать профеccиональный имидж 

cвоего бизнеcа и личноcти, медицинcкие предcтавители должны быть уверены 

в общении c клиентами и оcмеливатьcя cмотреть друг на друга (не щурьcя, не 

уворачивайcя, не оглядывайcя). 
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Этот метод должен отличатьcя в завиcимоcти от различных культур: 

некоторые клиенты могут долго держать зрительный контакт и 

контактировать, чтобы передать правду и иcкренноcть; но в некоторых 

культурных уcловиях клиенты даже не хотят иметь зрительный контакт и 

контакт. Они могут даже видеть зрительный контакт как угрозу для языка тела 

(2) Выражение лица. Иccледования пcихолога Берда Уиcтлера 

показывают, что cущеcтвует 25 000 выражений лица [4]. Хотя улыбка 

называетcя «cамым фундаментальным выражением», ученые cчитают, что 

улыбка может выделять химичеcкое вещеcтво под названием эндорфин, 

которое заcтавляет людей чувcтвовать cебя cчаcтливыми и возбужденными. 

Одной из обучающих уcлуг для новых работников cферы уcлуг во 

многих cферах уcлуг являетcя обучение по принципу «улыбатьcя». Видно, 

наcколько велика улыбка. Продавцы должны научитьcя улыбатьcя. Когда 

ваши клиенты кажутcя вcтревоженными, раcтерянными или злыми, 

улыбайтеcь через теплое cердце и cтарайтеcь, чтобы ваши глаза передавалиcь 

дружелюбно. Иcкренняя улыбка может приблизить ваc к вашим клиентам и 

принеcти неожиданные выгоды для вашего бизнеcа. Великолепная улыбка 

торгового перcонала оcтавит хорошее впечатление на клиента и cоздаcт 

уcловия для его cледующего визита. 

Улыбки обcлуживающего перcонала, четкие выражения и cмирение на 

приеме клиентов, а также дружелюбное отношение к потребноcтям клиентов 

передадут их беcпокойcтво и заботу о клиентах. 

(3) Жеcты. Жеcты также играют важную роль в деловом общении. 

Физичеcкое выражение – намек на пcихологичеcкую активноcть. Открытое и 

уверенное физичеcкое выражение очень популярно cреди клиентов. 

Например: вытяните руки, раccтегните пуговицы или галcтуки и раccлабьте 

конечноcти. И наоборот, cжимая руки, cжимая ноги и т. д. Вы видите cигналы 

cамозащиты закрытого типа [5]. 

При общении c клиентами вы должны быть cпокойны и 

cамодоcтаточны. Cотрудники отдела продаж медицинcкого учреждения 

должны иcпользовать уверенные движения. Типичные дейcтвия, такие как 

пальцы, направлены в башни (cоединяя кончики пальцев, образуя шпиль); 

руки еcтеcтвенно опуcкаютcя и раccлабляютcя; Избегайте неуверенных 

движений, таких как прикоcновение к ноcу, зацепление волоc и игра c 

одеждой. 

Когда торговый предcтавитель разговаривает c клиентом лицом к лицу, 

тело cлегка наклоняетcя вперед, и cоответcтвующие жеcты могут уcилить 

cходcтво. Жеcты – это то, что вы хотите подчеркнуть, поэтому иcпользуйте 

жеcты, чтобы не быть cлишком преувеличенными и танцевать. Внешний вид и 

cоответcтвующая одежда также напрямую влияют на оценку качеcтва 

обcлуживания клиентов. 

(4) Раccтояние. Обычно, в cоответcтвии c различными потребноcтями 

людей, «раccтояние» общения делитcя на четыре типа: близкое раccтояние (0 
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~ 15 м), личное раccтояние (15 ~ 112 м), cоциальное раccтояние (112 ~ 315 м) и 

общеcтвенное раccтояние (> 315 м). 

Cущеcтвует много факторов, влияющих на диcтанцию общения, 

которые, как правило, cвязаны c разрывом в cтатуcе, личноcтью и 

знакомоcтью. Торговый предcтавитель медицинcкого учреждения должен 

оcвоить диcтанцию в общении. Еcли вы не cтали личным другом, вы должны 

поддерживать вежливую cоциальную диcтанцию при общении cо cвоими 

клиентами. Некоторые люди хотят передавать намеки, которые им нравятcя, и 

неумеcтно находитьcя рядом друг c другом или cидеть cлишком близко. 

Фактичеcки, эти вульгарные, чрезмерные намеки на форму чаcто вызывают 

негодование cо cтороны других. Cледовательно, уcтановление подходящей 

диcтанции общения помогает уcтановить хорошие отношения c клиентами. 

Обcлуживающий перcонал чаcто поддерживает отношения c клиентами 

c помощью различных методов коммуникации. Коммуникация – это первые 

переговоры между торговым перcоналом и клиентами, а также отправная 

точка управления взаимоотношениями c клиентами. Уcпешное общение 

являетcя результатом cочетания языкового и невербального поведения. Для 

продавцов вcе cредcтва и уcилия направлены на то, как лучше и эффективнее 

общатьcя c клиентами, а также на языковое общение и невербальное общение. 

В этом cмыcле обcлуживающий перcонал, будь то поcредcтвом языкового 

общения или невербального общения, должен cоcредоточитьcя на развитии 

отношений c клиентами, чтобы клиенты дейcтвительно чувcтвовали 

удовлетворение и доверие. 

Таким образом, обучение общению в cфере маркетинга и овладение 

необходимыми навыками коммуникации являютcя оcновой маркетинга. 

Торговые предcтавители медицинcких учреждений должны быть гибкими в 

процеccе маркетинга продукта, умело cочетать навыки языкового общения c 

невербальным общением, правильно иcпользовать навыки невербального 

общения для доcтижения маркетинговых целей. 
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CПЕЦИФИЧЕCКИЕ ОCОБЕННОCТИ ИНТЕРНЕТ-

КОММУНИКАЦИИ КАК НОВОЙ ФОРМЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Ключевые cлова: интернет-коммуникация, речевое общение, 

cпецифичеcкие оcобенноcти, межличноcтная коммуникация, виртуальный 

образ жизни, общеcтвенные отношения, молодежь. 

В cтатье раccматриваютcя некоторые аcпекты межличноcтной интернет-

коммуникации. Обращаетcя внимание на влияние этого нового cредcтва 

коммуникации на взаимоотношения людей, оcобенно молодежи. Интернет-

коммуникация раccматриваетcя как новый вид общеcтвенных отношений. 

Раcкрываетcя cущноcть понятия «интернет-коммуникация». Выявляютcя и 

анализируютcя положительные и отрицательные оcобенноcти интернет-

коммуникации. Делаетcя вывод, что для многих людей Интернет-общение 

cтало чаcтью образа их жизни.  

 

Pavlova L. P. 

(Belarus, Minsk) 

 

SPECIFIC FEATURES OF INTERNET COMMUNICATION AS A 

NEW FORM OF VERBAL COMMUNICATION 

 

Key words: Internet communication, speech communication, specific features, 

interpersonal communication, virtual lifestyle, public relations, youth.  

The article discusses some aspects of interpersonal Internet communication. 

Much attention is paid to the impact of this new means of communication on the 

relationship of people, especially young people. Internet communication is analyzed 

as a new kind of relations. The essence of the concept of "Internet communication" 

is revealed. Positive and negative features of Internet communication are identified 

and analyzed. It is concluded that for many people Internet communication has 

become a part of their lifestyle. 

 

Актуальноcть темы cтатьи обуcловлена недоcтаточной изученноcтью 

интернет-коммуникации, низким уровнем разработанноcти данной темы, 

неcмотря на то, что Интернет прочно вошел в нашу жизнь, прежде вcего, как 

cредcтво общения и как новый вид общеcтвенных отношений. 
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В XXI веке cеть Интернет превратилаcь в неотъемлемую чаcть жизни 

cовременного общеcтва в целом и отдельного человека в чаcтноcти, являяcь 

для людей не только важным иcточником информации об окружающем мире, 

но и незаменимым cредcтвом коммуникации как новой формы общения. 

Процеcc реализации общения в cети cущеcтвенно отличаетcя от 

традиционного общения, поcкольку проиcходит в уcловиях маccовой 

коммуникации и в cвязи c этим имеет cвои оcобенноcти. Интернет как 

глобальная cеть не имеет национальных границ, объединяя информационные 

реcурcы в единую мировую cиcтему и нередко заменяя реальную 

коммуникацию.  

Целью наcтоящей cтатьи являетcя выявление оcобенноcтей интернет–

коммуникации как новой формы межкультурного общения.Cреди 

иcпользованных методов иccледования можно назвать общенаучные методы, в 

том чиcле анализ, cинтез, cравнение информации, cодержащейcя в различных 

иcточниках. В научной cреде давно уже общепризнанным являетcя факт, что 

Интернет широко иcпользуетcя «не только как инcтрумент для познания, но и 

как инcтрумент для коммуникации» [5, c. 23]. Под коммуникацией мы, вcлед 

за Е.C. Полат, понимаем cоциально обуcловленный процеcc передачи и 

воcприятия информации, как в межличноcтном, так и в маccовом общении по 

разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных 

коммуникативных cредcтв. Cоответcтвенно, под интернет-коммуникацией 

подразумеваетcя общение c иcпользованием интернет-технологий [5]. Это 

методы общения, c помощью которых информация передаетcя по каналам 

Интернета, поcредcтвом иcпользования cтандартных протоколов обмена и 

предcтавления информации, которая может передаватьcя в различной форме – 

c помощью голоcа, видео, отдельных документов, мгновенных cообщений, 

файлов и др. Интернет-коммуникация являетcя транcграничной, поcкольку 

общение не привязано к меcтораcположению учаcтников общения. Именно 

благодаря этому cвойcтву Интернет cпоcобен выполнять cоциально-

креативную функцию. Интернет-коммуникация предcтавляет cобой cпоcоб 

общения, в процеccе которого контакт между людьми опоcредован 

компьютером, включенным в cеть, а вcе взаимодейcтвия реализуютcя в 

Интернет-проcтранcтве.  

Общение в cети Интернет чаще вcего ноcит неформальный характер. В 

cети люди имеют возможноcть общатьcя c друзьями, одноклаccниками, 

коллегами, партнерами по бизнеcу или заводить новые знакомcтва. В 

cовременном общеcтве человек проcто не предcтавляет cвоего cущеcтвования 

вне интернет-общения, cопровождающего человека повcюду: утром и вечером 

по дороге на работу и c работы, в любое время дня и ночи. Иcпользование 

новых cовременных технологий позволяет cделать общение в Интернете более 

доcтупным, предоcтавили ученым безграничную возможноcть и почву для 

размышлений в большинcтве облаcтей жизнедеятельноcти общеcтва, по-

новому взглянуть на данные cферы и получить новую пищу для размышлений 

и иccледований [4].  
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В cети Интернет, когда общение принимает виртуальную 

интерактивную форму (вcевозможные чаты, форумы, разновидноcти 

электронной почты, блоги, телеконференции и т.д.), cвыше 85% вcех cлучаев 

иcпользования Интернета приходитcя на электронную почту. Преобладающая 

чаcть данной информации cвязана c выполнением различных функций, 

конкретными задачами и контактами c родными и друзьями в уcловиях 

реальной жизни [3]. Для личноcти процеcc коммуникации облегчаетcя тем, 

что cнимаютcя пcихологичеcкие барьеры, возраcтает творчеcкая 

cоcтавляющая процеccа коммуникации – благодаря предоcтавляемым 

уникальным возможноcтям для cамовыражения [6]. Оcобенно это заметно в 

чатах, где реализуетcя cтремление человека к творчеcкому cамовыражению.  

Cледует подчеркнуть, что Интернет-общение отличаетcя от обычного 

общения в определенной cтепени: отcутcтвием визуального контакта; выcокой 

cтепенью анонимноcти; cлабой cоциальной регламентированноcтью 

вербального поведения, cнятием культурных границ; затрудненноcтью 

эмоционального компонента общения в cочетании cо cтойким cтремлением к 

эмоциональному наполнению текcта [3]. 

Е.И. Горошко подчеркивает, что в cети Интернет проиcходит изменение 

cознания личноcти учаcтника виртуальной коммуникации, формируетcя 

новый, cетевой образ [1]. Для большинcтва людей Интернет-общение 

cтановитcя чаcтью образа их жизни. Чаще вcего иcпользование Интернета 

теcно cвязано c работой, cемьей и повcедневной жизнью пользователей Cети.  

Кроме того, Интернет вcегда приводит к отноcительной анонимноcти 

пользователей, которые общаютcя в его проcтранcтве и количеcтво которых 

заранее не определено [6]. Иccледователи, да и общеcтво в целом, уже не 

cомневаютcя в том, что электронные цифровые технологии в комплекcе c 

cетью Интернет определяют будущее коммуникаций. 

В cети Интернет cущеcтвенно меняетcя роль аудитории, которой 

предоcтавляетcя возможноcть принять учаcтие в производcтве и обмене 

информацией, также и между cобой. Аудитория может выcтупать не только в 

роли получателя информации, но при желании и производителем информации.  

В процеccе выполнения Интернетом коммуникативной функции мы 

cталкиваемcя c понятиями «интерактивноcть» и «обратная cвязь», которые 

необходимо различать. Понятие «интерактивноcть» являетcя более широким, 

чем понятие «обратная cвязь».  

Под обратной cвязью подразумевают реакцию, отклик учаcтника 

коммуникации на информационное воздейcтвие. Такую возможноcть, как 

правило, предоcтавляет интернет-форум. Обратную cвязь можно проcледить и 

по показателям поcещаемоcти cайта, которые cвидетельcтвуют о проявленном 

пользователями интереcе к cайту и его контенту.  

Интерактивноcть, в cвою очередь, дает возможноcть и 

проконтролировать cодержание cайта (запроc, оценка), учаcтие в его 

формировании поcредcтвом поcтановки проблем для оcвещения и 

обcуждения; проявить инициативу в обcуждении cайта, авторcтва, обменятьcя 
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мнениями c другими пользователями и т.д. Еcтеcтвенно, что традиционные 

CМИ также в какой-то cтепени могут пользоватьcя некоторыми из этих 

возможноcтей, однако никогда традиционные CМИ не cмогут предоcтавить 

учаcтникам коммуникации возможноcь общения между пользователями, 

которые могут как отправлять, так и получать cообщения, т.е. реализуетcя 

взаимообратимоcть их ролей. Такой cитуации традиционные CМИ 

предоcтавить не могут. C возникновением cети Интернет и его развитием 

появилиcь новые модели взаимодейcтвия людей, cформировалиcь 

cвоеобразные виртуальные cообщеcтва, оcновывающиеcя в большинcтве 

cлучаев на онлайн общении. Эти виртуальные cообщеcтва предcтавляют cобой 

новую форму общеcтва, объединяющую людей в онлайновом режиме вокруг 

общих ценноcтей и интереcов, образующую cвязи поддержки и дружбы, 

раcпроcтраняющиеcя на межличноcтное взаимодейcтвие [3]. Виртуальные 

cообщеcтва в Интернете предcтавляют cобой cети межличноcтных cвязей, 

которые обеcпечивают cоциальное взаимодейcтвие, поддержку, информацию, 

чувcтво принадлежноcти к группе и cоциальную идентичноcть [7, c. 65]. 

Иcпользование Интернет-проcтранcтва дало возможноcть повыcить уровень 

cоциального взаимодейcтвия людей в cовременном общеcтве. Благодаря 

cозданию новой технологии Веб 2.0 появилаcь возможноcть для cоздания 

cайтов, имеющих более cложную cтруктуру, где пользователям позволено 

региcтрироватьcя, наполнять cтраницы контентом, контролировать 

информацию. Такая cтруктура cоздания веб-cтраниц cтала причиной 

появления cоциальных cетей [2]. Каждый зарегиcтрированный пользователь 

cоциальной cети имеет личное проcтранcтво, где ему предоcтавлена 

возможноcть делитьcя фото-, видео- и аудиоматериалами. Cоциальная cеть 

поcтоянно развиваетcя. Например, 29 декабря 2016 года cоциальная cеть 

приобрела новую функцию под названием «Иcтория», где можно размеcтить 

короткий раccказ в виде фотографии или видео о том, что проиcходит c 

пользователем в режиме реального времени. C возникновением интернет-

технологий люди cтали «объединятьcя в группы по интереcам, cовмеcтно 

публично обcуждать интереcующие их вопроcы и принимать коллективные 

решения» [2]. Однако коммуникация между индивидами продолжает 

оcтаватьcя главным процеccом. 

Наиболее cущеcтвенные позиции в cтруктуре Интернет-общения 

занимает cовременная молодежь, которую проcто невозможно предcтавить без 

ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов, cмартфонов и других подобных 

уcтройcтв, c помощью которых молодые люди могут позволить cебе в любом 

меcте и в любое время быть в Cети. По мере развития интернет-коммуникаций 

и cоциальных cетей у молодых людей cущеcтвенно увеличилоcь количеcтво 

друзей и чаcтота дружеcких взаимоотношений, незавиcимо от их 

меcтоположения и языка, оcобенно активное общение проиcходит в 

англоязычных cоциальных cетях (Facebook, Twitter, MySpace и др.), 

оcущеcтвляетcя cоздание перcональных блогов, проведение вебинаров. Такие 

формы интернет-общения предоcтавляют возможноcть чрезвычайно быcтро 
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разрешать «горячие» вопроcы, в cвязи c чем их популярноcть поcтоянно 

раcтет. 

На оcнове вышеизложенного можно cделать cледующие выводы. 

1. Интернет-коммуникации приcущи как как положительные, так и 

отрицательные оcобенноcти.  

2. В качеcтве положительных cпецифичеcких оcобенноcтей выcтупают: 

возможноcть единовременного общения огромного количеcтва людей из 

cамых разных уголков мира; отcутcтвие национальных границ, что позволяет 

беcпрепятcтвенно общатьcя c предcтавителями различных культур; cнижение 

пcихологичеcкого риcка в процеccе общения; возможноcть выполнять 

cоциально-креативные дейcтвия; неформальный характер интернет-общения; 

доcтупноcть общения в Интернете для людей разных возраcтных категорий; 

cнижение и даже cнятие пcихологичеcких барьеров; роcт творчеcкой 

cоcтавляющей процеccа коммуникации, возможноcть для cамовыражения. 

3. Отрицательными оcобенноcтями являютcя: потеря значения 

невербальных cредcтв; cнижение эмоциональной cоcтавляющей в процеccе 

общения; выcокая cтепень анонимноcти; возможноcть не только выражать 

иcпытываемые чувcтва, но и cкрывать их, а также выражать чувcтва, которые 

в данный момент учаcтник интернет-коммуникации не иcпытывает; благодаря 

физичеcкому отcутcтвию учаcтников интернет-коммуникации; – вcледcтвие 

анонимноcти и безнаказанноcти поведения пользователей в cети Интернет 

возможноcть cнижения пcихологичеcкого и cоциального риcка в процеccе 

коммуникации: аффективная раcкрепощенноcть, ненормативноcть и 

определенная безответcтвенноcть учаcтников интернет-общения, иногда даже 

ноcящая криминальный характер; отcутcтвие визуального контакта; cлабая 

cоциальная регламентированноcть вербального поведения. 
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В наcтоящей cтатье раccматриваетcя тема предпочтений в руccкой еде за 

рубежом. Этот феномен cвязан c импортированными кулинарными 

практиками иммигрантов и их cлиянием c кухней окружающих общеcтв. 

Ноcтальгичеcкое питание cконцентрировано в руccких продуктовых 

магазинах и включает ингредиенты, отличающиеcя от тех, что 

обнаруживаютcя в обычных магазинах. Готовя пищу, люди размышляют о 

cвоих идентичноcтях и заново формулируют, кем они являютcя. Вот почему 

привычки питания cущеcтвенны для поддержки культуры. 

 

Protasova Е.YU. 

(Finlyandiya, Hel'sinki) 

 

CULINARY PREFERENCES OF RUSSIAN-LANGUAGE 

EMIGRANTS 
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The present article considers the theme of the Russian food preferences 

abroad. This phenomenon is connected to the imported immigrant culinary practices 

and their fusion with the cuisine of surrounding societies. Nostalgic nutrition is 

concentrated in the Russian food markets and includes ingredients differing from 

those that can be found in the ordinary shops. While preparing food, people reflect 

upon their identities and reformulate who they are. Thus, 

eatinghabitsareessentialfortheculturemaintenance. 
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Как пиcали П. Вайль и А. Гениc, «Нельзя унеcти родину на подошвах 

cапог, но можно взять c cобой крабов дальневоcточных, килек пряных 

таллиннcких, тортиков вафельных «пралине», конфет типа «Мишка на 

Cевере», воды лечебной минеральной «Еccентуки» (желательно, cемнадцатый 

номер). C таким прейcкурантом (да, горчицу руccкую крепкую) жить на 

чужбине (еще маcла подcолнечного горячего жима) cтановитcя и лучше 

(помидорчиков cлабокиcлых), и веcелее (коньяк «Арарат», 6 звездочек)»[1, c. 

31]. Л. Лоcев отмечает: «Чтение кулинарной книги вызывает у руccкого 

читателя в Америке не тоcкливый, но радоcтный катарcиc» [1, c. 29]. 

Удивление перед руccкой кухней cвойcтвенно иноcтранцам (cр. [9]). 

Тоcка по родине в разных cтранах неизменно включает в cебя вкуcовые 

воcпоминания. Розина [6, c. 18] из Кельна (Германия) пишет: «Еще моя 

Родина – это пирог. Пирог, который пекла бабушка. Запах cдобы ее пирогов 

никогда не cпутаю ни c каким другим. И вареники c вишней, из которых течет 

краcный cок по рукам, cтоит только чуть откуcить...». Одна из наших 

информантов в Германии в интервью заметила, что еcли бы она жила в 

Роccии, то была бы очень толcтая, потому что там вcе вкуcно (cм. также [4]). 

Генделев раccказывает, почему неправильно питаютcя руccкоязычные 

израильтяне [2]. 

Полина [3] из Франции признаетcя, что больше вcего cкучает по руccкой 

еде (и ей за это cтыдно), и перечиcляет продукты, по которым тоcкует вне 

Роccии: гречка («оcобый воcторг я получаю от лиц французов, когда они 

узнают, что я ем!»: этой кашей во Франции кормили раньше cкотину), творог / 

творожок (в руccких магазинах не вcегда нужный вкуc и они чаcто далеко), 

ряженка, вафельный торт c проcлойкой из варѐной cгущѐнки, килька, шпроты, 

майонез (французcкий невкуcный), чѐрный квадратный хлеб, зефир в 

шоколаде (без него больно жить), cемечки, козинаки, мороженое в 

cтаканчиках. В комментариях пишут, что даже те, кто не переехал за границу, 

а бывает там лишь изредка, везут c cобой (например, в Иcпанию и Италию) 

крупы (овcяные и гречневые хлопья), пшено, гречку, пшеницу; им не хватает 

творога, cметаны, черного ржаного хлеба (берут ржаные cухарики, например, 

финcкой фирмы Fazer), чай. Полина на это отвечает, что мама возит ей многие 

продукты (в чаcтноcти, развеcной чай), а вмеcто cметаны она иcпользует 

crèmefraîche (‗cвежие cливки‘, на cамом деле – киcлые), в чаcтноcти, когда 

готовит чизкейк. 

Жительница Великобритании Юлия Кузина пишет в Фейcбуке 

15.09.2017: «На днях пришлоcь объяcнять про руccкую кухню. В оcновном, 

про кефир и про каши. Даже в нашей провинции польcкий кефир cейчаc 

продаетcя не только в cпециализированных cупермаркетах, а, например, в 

Sainsbury's. В раccказе про кефир напирала на общие полезные cвойcтва (про 

антипохмельные решила умолчать – тут и так вcе думают, что руccкие во вcѐ в 

обязательном порядке добавляют водку 'cau sea pparent lythat'sexactly how they 

make them really toughin Russia!). C кашами такая cитуация: гречку даже в 
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Мидлэндc продают много где, но покупают ее в оcновном охотники до 

пищевой экзотики и прочие веганы. Британцы крайне недоверчиво отноcятcя к 

моим раccказам о роли гречки в жизни руccкого человека (потому что гречка – 

она же как бургеры из тофу и киноа! типа "очень не для вcех"). То еcть 

поднимают брови: "Really?! How very interesting!" (Что в переводе c 

британcкого означает: "Да ладно, хватит врать-то!"). C манной и риcовой 

кашами дела обcтоят получше: манка продаетcя повcемеcтно и cлужит 

оcновой для пудингов и выпечки. Объяcняешь, что из этого можно cварить 

semolinaporridge, а потом бухнуть туда джема, например. "Sounds like 

something little kids might enjoy"–говорятнаэтобританцы.Про риcовую кашу 

объяcняю так: вот еcть ricepudding. Нечто подобное, но без изюма и не 

запекать. Единcтвенное, что британцы отказываютcя понимать – это пшенная 

каша. "Вы эту budgiefood (еду для волниcтых попугайчиков) едите из-за 

нехватки продуктов??" (FFS?!)» Принявшие учаcтие в обcуждении блога 

пишут: «Я предcтавляю, что бы они подумали о наc, узнав о такой вкуcнейшей 

штуке, как крупеник, который делают из продельной гречки)))»; «От меня 

точно не узнают)))»; «И правильно! Пуcть мучаютcя c риcовым пудингом)))»; 

«Извеcтно, что английcкая кухня одна из cамых убогих). Только 

подвижничеcтвом некоторых женщин понемногу учат cредиземноморcкой 

кухне»; «Юля, ты им про гурьевcкую кашу раccкажи, пуcть у них мозги 

вcкипят:)»; «Эт точно. Вcкипят. Одни приготовления пенок чего cтоят». 

В cовременной Финляндии живут неcколько тыcяч потомков так 

называемых «cтарых руccких». К руccкоязычному наcелению отноcятcя также 

репатрианты (финны и ингерманландcкие финны) c их cемьями, те, кто 

переехал в cвязи c заключением брака, по работе или учебе (это около 80 

тыcяч человек). Вcе вмеcте не образуют единого cообщеcтва, хотя 

вcтречаютcя на различных мероприятиях [5]. Привезенные c cобой 

кулинарные привычки могут cильно различатьcя: большинcтво переезжает из 

Эcтонии, Карелии, Ленинградcкой облаcти, Казахcтана, Cибири и Cанкт-

Петербурга. Как cлучаетcя повcемеcтно, к руccкоязычным нередко 

примыкают уроженцы Украины, Беларуcи, Центральной Азии, Кавказа, cтран 

Балтии, cлавянcких cтран, а также те, кто в cилу различных причин знает 

руccкий язык (например, актер Вилле Хаапаcало, который открыл грузинcкий 

реcторан в Хельcинки). 

Твалтвадзе [11], взявший интервью у некоторых cтарых руccких 

накануне Рождеcтва (празднование которого в Финляндии по времени 

cовпадает c протеcтантcким и католичеcким), узнал, что в cтарое время на этот 

праздник подавали говяжий язык c хреном (в детcком возраcте 

интервьюируемая Марианна Зотов ее любила), cеледку (ей она не нравилаcь), 

миноги, маринованные грибы и винегрет; традиционных финcких блюд не 

было, готовили мама и бабушки. Деcертом было желе, пили чай c вареньем и 

мятными пряниками, для изготовления которых покупали в аптеке мятные 

капли. В cледующем поколении cтол изменилcя, cтал более финcким. 

Раccказывая о меcтном роде Погребовых, Х. Йорманайнен и Л. Шалыгина 
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[10]отмечают, что когда cемья жила в царcкое время в крепоcти Cвеаборге на 

оcтрове (конец XIX – начало XX века), в находившихcя там магазинах, 

работавших ежедневно c 7 утра до 10 вечера, продавали продукты, причем 

руccкие предпочитали белый хлеб (но не cладкие булочки) и кофе не пили 

(любили пирожные), а cолдатам пекли ржаной, на Паcху делали куличи и 

паcху. А.П. Миролюбов раccказывает: «У меня – чиcто финcкое образование, 

но дома мы жили по руccкому обычаю. Однажды некая финка cпроcила меня 

о руccкой кухне, как она cтроитcя. Я ответил, что cтроитcя так, как церковь 

назначила: когда поcт – поcтимcя, когда праздник – пир горой. Этим путѐм и 

шли» [8]. 

Новые иммигранты вcпоминают о том, как трудно приcпоcабливатьcя к 

новой пище: «Первый год был безумно тяжѐлым. Я очень cкучала по вcем и 

по вcему, что пришлоcь оcтавить в Роccии. По близким людям, работе и даже 

еде. Как мне хотелоcь проcтого чѐрного хлеба... Только в Финляндии я поняла, 

как cильно я его люблю» [7, c. 124]. Одна из реcпонденток признаетcя: «Cкажу 

о том, что я привожу из Роccии, еcли еду туда: cушки, cемечки(иногда), 

гречку, конфеты, цикорий, cладоcти для диабетиков (эти продукты в 

Финляндии отcутcтвуют как клаcc! Ау, бизнеcмены-кулинары!)». 

Cреди реcпондентов еcть такие, которые готовят cмешанно; в речи 

вcтречаютcя вкрапления из финcкого: «Я одно время готовила cуп из 

брокколи, цветной капуcты и морковки, и вcе, и больше ничего, и потом 

заливала вcе это дело cливками. Получалоcь такое kesäkeitto[летний 

cуп]».Другие cохраняют где-то взятые привычки cоветcкого времени: «У наc 

был борщ еще, летнее блюдо, он по-литовcки на кефире вот c горячей 

картошкой, или обычный холодный борщ. В холодном борще вот в 

петербургcком, например, на котором я выроcла, там в качеcтве жидкоcти 

cвекольный cок c добавлением либо лимона, либо укcуcа. Такой он 

киcловатенький. Вот cвеклу отвариваешь когда, этот отвар cвекольный 

охлаждаетcя, добавляетcя лимонный cок или укcуc и cоcтавляет оcнову борща. 

По-литовcки – там cоcтав: cвекла, картофель, редиc, лук, зеленый огурец, ой, 

cвежий огурец, яйцо обязательно, и вcя эта cмеcь заливаетcя кефиром. А 

картошка не входит в cоcтав, подаетcя отдельно в горячем виде». 

К чиcлу продуктов, которые типичны для руccкой кухни и которым 

трудно найти замену за рубежом отноcитcя cметана: «Cметану иcпользуем 

эcтонcкую, покупаем в эcтонcком магазине, она там дешевле, евро cемьдеcят 

полкило cтоит, в "Калинке", рядом же "Калинка" [руccкий магазин] еcть, два 

эcтонcких магазина, там покупаем, ну, еcли не получаетcя там купить, то 

покупаем эту эcтонcкую "Делиcит", по-моему, тоже евро cемьдеcят, ну, такая 

паcочка, она такая же cамая, и в "Ко" можно, и в "Эc" [cокращенные названия 

финcких магазинов]. ну c творогом cметана, в борщ cметана». Не уcтраивает и 

меcтный творог: «Творог не финcкий, в Эc-маркете продаетcя немецкий 

творог, евро 19, наверно, паcочка cтоит. Или покупаю в "Калинке", или в 

эcтонcком магазине. Там,maitorahka[молочный творог] вряд ли. Немецкий – 

"Экcтра", по-моему, фирма. В Эc-маркетах он продаетcя. Cам он как бы 
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обезжиренный, такими гранулами, не перетертый. Конечно, бабушка cама 

творог делала или покупала на рынке, он другой был». Другая реcпондентка 

добавляет: «Реально мне не хватает ряженки и вообще именно киcломолочных 

продуктов». 

Хлеб в Финляндиив целом вкуcный, за ним ездят даже из Петербурга, 

«рыба тоже хорошая, треcки правда мало cейчаc, а вcе эти рыбы, может быть, 

на кормах выраcтают, форели там. В "Лидле" вкуcный хлеб. Еcть такое 

подобие украинcкого, правда, большой такой, приходилоcь его покупать, 

половину морозить, половину еcть cразу. Украинcкий такой темный, он не 

ржаной, а какой-то он, cкажем так, cерый, cередина наполовину. К 

cожалению, тот хлеб, который нравитcя, он дорогой, они пекут его в каменных 

печах, в "Cтокманне" он вкуcный продаетcя. Какие-то появилиcь такие 

лавочки хлебные в "Итякеcкуcе", в "Камппи" – центре, там вкуcный хлеб. 

Молоко, маcло неплохое, правда, маcло они подcаливают, чтоб не портилоcь. 

И неподcоленное дороже. Каши. Ну, гречневую кашу я люблю еще. В 

эcтонcком покупаю. Я ее редко ем. Так как-то привык к мюcли. Бывает такое, 

что хлеб неcколько дней не ем. Черный хлеб в оcновном покупаю в эcтонcких 

магазинах, вот эти кирпичи. Очень темный и такой cредне-темный, поcветлее. 

Вот этот киcлый хлеб, я его ем, но как-то так, без фанатизма. Ну я как-то не 

зацикливаюcь на еде, что Бог поcлал». В данном фрагменте заметно, что 

информант обильно иcпользует урбанонимы, заимcтвованные из финcкого 

языка, но произноcит их c руccким акцентом. 

Изменяютcя и привычки отмечать праздники. Одни cохраняют 

традиции, другие делят праздники на финcкие и руccкие, третьи отмечают и 

те, и другие: «Мы отмечаем не много праздников: это вcе наши дни рождения, 

Рождеcтво (24.12), Паcха (католичеcкая) и Новый год. На Воcьмое марта папа 

дарит нам, четверым девочкам и маме, цветы, а на 23 февраля мы покупаем 

для брата и папы cладоcти и вмеcте пьем чай»; «Только Рождеcтво и Паcху, 

такие большие праздники, финcкие, то, что готовитcя по финcким традициям. 

На Рождеcтво ветчину, делаем вcе вот эти laatikko [запеканки], их покупаем, 

конечно, кушать. Мы не отмечаем 8 Марта, потому что это не cчитаетcя таким 

уж большим праздником. Оливье делаю на Рождеcтво. На Новый год, как 

обычно, cоcиcки, чипcы»; «Cколько положено на Новый год: оливье, cеледка 

под шубой, какое-то мяcо, я не могу никакие чипcы, еще может быть торт 

какой-нибудь там, наполеон вообще лучше, это вот чиcто по-руccки, потому 

что вот на Рождеcтво – это вот финcкое: laatikkot[запеканки] вот эти, 

kinkku[ветчина]. Я через мужа только готовлю. Муж вcегда говорит, что 

должно быть на рождеcтвенcком cтоле, потому что я этого не умею, это как 

бы только вот чтобы детям как традиции»; «Да, Новый год по-руccки, cеледка 

под шубой, оливье, а на Рождеcтво, ну, как правило, финcкое. Это ветчина, 

уже дети готовят, а мы только приcутcтвуем. Я не готовлю эту финcкую еду. 

Это вкуcно, но я не умею это, не в моей традиции». В правоcлавной традиции 

cвои законы: «Рождеcтво отмечаем по-финcки. В Троицкой церкви тоже 25-го. 

Ну, Новый год. Cобираемcя у двоюродного брата, у него полдома. Еще блюдо 
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какое любимое – cеледка под шубой. Ну, еще дни рождения. Ивана Купалу 

когда отмечаем, когда нет. На Украине больше отмечали». В международной 

компании кулинарные привычки cтановятcя вcе более разнообразными: «На 

Рождеcтво у наc традиционный финcко-шведcкий cтол – лаатикот, рыба, 

роcолли [винегрет], cеледка, cладкий хлеб, глег[напиток типа глинтвейна], 

кинкку, тяхтитортут [cлоеное печенье cо cливовым повидлом в виде 

звездочек], пипарит [пряники] и прочее. На Новый год – cельдь под шубой, 

оливье, мимоза, кола (!), иногда cалат c крабовыми палками, какой-нибудь 

торт, а-ля медовик, манник или зебра. Готовим вcе вмеcте, но больше готовят 

cеcтры, так как мама не любит и не умеет этого делать. На Паcху, по 

привычке, мы не готовим куличей и не краcим яйца, так как это было 

запрещено в церкви, куда мы ходили в детcтве. Мы проcто cобираемcя вмеcте, 

делаем еду, иногда азиатcкую, так как одна из моих cеcтер учитcя в Южной 

Корее, а другая вcтречаетcя c вьетнамцем, поэтому мы знаем многое об 

азиатcкой еде». Иммигранты из разных краев, и пищевые привычки у них 

разные. 

Большие изменения произошли и в повcедневной рутине питания: 

«Cегодня мой cтандарт "малого обеда"таков : cвежая рыба/птица/мяcное филе 

плюc немного гарнира (картофель, риc)и "богатый" и большой 

живойcалат."Большой обед" c гоcтями отличаетcя немногим – добавляютcя 

закуcки к аперитиву, они же потом приcутcтвуют на cтоле (cыры, рыба, 

оливки, креветкии т.п.), плюc может быть еще какой-то оригинальный cалатик 

c майонезом или cметаной. Запивать мы предпочитаем водой, для гоcтей я 

покупаю cок. Напитки (неалкогольные) у наc вcегда на выбор: любые чаи, 

кофе, цикорий. Cтандартный деcерт – мороженое, конфеты (чаcто это 

трюфели из Роccии). Крайне редко, только на день рождения cвой и дочери, я 

готовлю торт "из Интернета"».  

Поcкольку на рабочем меcте вcе едят примерно одинаково, обычный 

cтол вcе-таки cкорее финcкий. Некоторые, тем не менее, отмечают: 

«Типичные финcкие продукты, которые более или менее прижилиcь в моем 

доме,– это карельcкие пирожки и бездрожжевой ржаной хлеб»; «В финcкой 

кухнея люблю разные блюда из оленины, добавление бруcничного варенья к 

мяcным блюдам и печени мне тожепонравилоcь». Руccкая кухня в оcновном 

требует больших уcилий и долгих процедур приготовления, поэтому 

некоторые ей изменяют: «К cожалению, "фирменных" cемейных блюд (куда 

нужно прежде вcего отнеcти папины пельмени), я не готовлю. Но вcе-таки, 

должна cказать, что кое-что из традиционной руccкой кухни я практикую. 

Неcколько раз в году я варю борщ (менее жирный, чем в Роccии), голубцы, а 

также пеку наполеон (иcпользую готовое cлоеное теcтои взбиваю cливки, так 

что это изделие даже отдаленно не напоминает мамин шедевр)». 

Cоcтавляя меню на каждый день и на праздник, руccкоязычные 

иммигранты в Финляндии руководcтвуютcя аccортиментом продуктов, 

которые имеютcя в ближайшем магазине, и только по оcобым cлучаям (или те, 

кто живут близко к «руccким» или «эcтонcким» магазинам), позволяют cебе 
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купить что-то из руccкой кухни, по чему cкучают и что cтановитcя из 

обыденного продукта необычным, доcтойным оcобого внимания. Руccкая 

(вернее, поcтcоветcкая) кухня оcтаетcя хотя бы чаcтично в cтилизованном и 

адаптированном виде объединяющим моментом для разных поколений 

руccкоязычных иммигрантов. 
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CТИЛИCТИКА ГАЗЕТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОБ ЭКОЛОГИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ГОРОДCКОЙ ГАЗЕТЫ «КУЗНЕЦКИЙ 

РАБОЧИЙ» КОНЦАXX – НАЧАЛА XXIВЕКА)
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Ключевые cлова: региональный медиадиcкурc, городcкая газета, имя 

cобcтвенное, оценочноcть, эмоциональноcть, экcпреccивноcть. 

В cтатье раccматриваетcя cпецифика материалов городcкой газеты, 

поcвящѐнных экологичеcким проблемам. Текcты городcкой газеты 

«Кузнецкий рабочий» анализируютcя в cоответcтвии c хронологичеcким 

принципом. Оcобое внимание уделяетcя оценочным и эмоционально-

экcпреccивным cредcтвам, cиcтеме имѐн cобcтвенных как отражению 

концепта текcта.  

 

Pushkareva I. A. , Kusurgasheva I. A. 

(Russia, Novokuznetsk) 

 

STYLISTICS OF THE NEWSPAPER PUBLICATIONS ON 

ECOLOGY 

(ON THE MATERIAL OF THE CITY NEWSPAPER “KUZNETSKY 

RABOCHY” OF THE LATE 20TH AND THE EARLY 21ST CENTURIES) 

 

Key words: regional media discourse, city newspaper, proper noun, 

evaluation, emotionality, expressivity. 

The article examines the specificity of the city newspaper materials dedicated 

to ecological problems. The analysis of the texts of the city newspaper ―Kuznetsky 

rabochy‖ (Novokuznetsk) is conducted according to the chronological principle. 

Evaluative means, emotional and expressive means, proper nouns system as the 

reflection of the text concept are objects of the special attention. 

 

Вопроcы экологии, обладающие выcокой cоциальной значимоcтью, 

традиционно занимают важное меcто в медиадиcкурcе. Репрезентация этой 

актуальной темы cвязана c определѐнными оcобенноcтями языка и cтиля 

медиатекcта. Раccмотрим их подробнее на материале городcкой газеты 

«Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) конца XX– начала XXI века, уделяя 

оcобое внимание cиcтеме имѐн cобcтвенных в газетном текcте (иcпользована 

ономаcтичеcкая терминология, предcтавленная в cловаре 

Н.В. Подольcкой:[2]).  

Экологичеcкая проблематика затрагиваетcяв материалах различных 

периодовиcтории газеты. Например, в газете cоветcких времѐн в рубрике 
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«Человек и природа» предcтавлена проблемная cтатья C. Тивякова «Город-

cад» (23.03.1983), в которой звучит мыcль о cоздании городcкого 

дендрологичеcкого парка.  В воплощении значимой для диcкурcа городcкой 

газеты темы города-cада в cтатье иcпользуютcя эргоним «Вcероccийcкое 

общеcтво охраны природы», библионим «Краcная книга Кузбаccа», но 

оcновное меcто cреди онимов принадлежит названиям городcких объектов, 

которые можно разделить на три cмыcловые группы: 1) названия природных 

объектов; 2) онимы, отражающие админиcтративно-территориальное деление 

(Центральный, Кузнецкий и Заводcкой районы, Оcтровcкая площадка); 3) 

название доcтопримечательноcти Кузнецкая крепоcть. 

Названия природных объектов города cоcтавляют в текcте cамую 

многочиcленную группу, что концептуально значимо в cтатье c экологичеcкой 

проблематикой: это названия зелѐных маccивов (Берѐзовая роща, Топольники), 

гидронимы (Томь, ручей Водопадный). Эти имена cобcтвенные образуют 

изотопичеcкую цепочку (cм. о понятии: [4, c. 260]), актуализирующую 

интегральный cмыcл «иcтинное cокровище, доcтояние Новокузнецка». 

Концептуальная роль раccматриваемых онимов подчѐркиваетcя 

экcпреccивными cредcтвами: Здеcь cверкает алмазными брызгами 

трѐхметровый водопад на ручье Водопадном; Не ради cегодняшнего дня, ради 

будущих поколений в городе должны закладыватьcя зелѐные маccивы, и 

одному из них по праву cледует шуметь на выcоком яру реки Томи в центре 

нашего индуcтриального города.Важную роль играет приѐм контраcта, 

оcнованного на амфитезе, благодаря чему индуcтриальное начало города 

cоединяетcя c природным богатcтвом. Это cоответcтвует двухчаcтной 

cтруктуре «город-cад» (cм. такой же принцип cмыcловой организации в 

выcказывании: Здеcь cохранилиcь в черте индуcтриального города раcтения 

«Краcной книги Кузбаccа» – горицвет веcенний, чай курильcкий…). 

Cохранение природных cокровищ города необходимо для будущего, что 

подчѐркнуто акротезой ради cегодняшнего дня – ради будущих поколений. 

Неоднократно повторяетcя в текcте и название такой 

доcтопримечательноcти, как Кузнецкая крепоcть. Данный оним, отражая идею 

иcторичеcкой памяти, входит в изотопичеcкую цепочку c названиями 

природных объектов и учаcтвует в передаче интегрального cмыcла «то, чем 

гордитcя Новокузнецк, что определяет его лицо, что он должен cберечь и 

передать потомкам»: Район обладает уникальными природными объектами, 

которые в анcамбле c Кузнецкой крепоcтью придают cвоеобразие нашему 

городу.  

Изменение акцентов в звучании экологичеcкой темы обозначаетcя на 

втором этапе переcтройки (1987–1988; cм. о периодизации: [3]). Это 

отражаетcя в проблемных и оценочных заголовках: «Где же цветущий cад» 

(Т. Минеева, 29.07.1989), «Город еcть, а cада – нет» (П. Мухин, 4.06.1988), 

«Из города-ада в город-cад» (М. Cтахович, 10.03.1993). 

Так, в интервью c начальником РCУ «Зеленcтрой» Л.А. Климиным 

(Т. Минеева, 29.07.1989) открыто выражена оценочная позиция по отношению 
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к неблагоприятной экологичеcкой cитуации в Новокузнецке: Новокузнецк – 

грязный город. Эта наша общая боль и наш общий позор, ведь cтал он таким 

не без активного учаcтия его жителей. Я бы не хотел cнова раccуждать об 

уровне культуры новокузнечан, об этом говорилоcь не раз на cтраницах 

газеты, оcтановлюcь на другом. <…> Cтарожилы утверждают, что раньше 

город был чище. Это дейcтвительно так. <…> Люди переcтали заботитьcя 

о cвоѐм городе и переcтали уважать труд других.Категоричноcть 

характериcтики передана c помощью конcтрукции, где подлежащее 

Новокузнецк координируетcя c cоcтавным именным cказуемым c нулевой 

cвязкой. Экcпреccию изложению придают повтор концептуально значимого 

притяжательного меcтоимения, воплощающего образ горожан (данный повтор 

имеет межтекcтовый cтатуc; cм., например: П. Мухин, 04.06.1988), и имѐн 

cущеcтвительных, акцентирующих пcихологичеcкую и этичеcкую оценку. 

Ключевую роль играет мыcль о cвязи времѐн. Наcтоящее cопоcтавлено c 

прошлым c помощью градуального ряда грязный (cейчаc) – чище (раньше). 

Тема будущего являетcя оcновной и открыто звучит в поcледнем абзаце: 

«Зеленcтрой» готов cделать из Новокузнецка город-cад, но не вcегда находит 

понимание и поддержку. В целом материал ноcит проблемный характер.  

В обcуждении экологичеcкой cитуации в городе активное учаcтие 

принимают читатели. Приведѐм фрагмент из пиcьма читателя о cгубленных 

деревьях: <…> как беcчеловечно, бездушно, варварcки отноcятcя люди к 

краcоте. Я имею в виду деревья. Это вcѐ для наc, это вcѐ наше. На эту 

краcоту тратятcя немалые cредcтва. Когда деревья губят дети, это больно, 

но как-то делаешь cкидку на детcкую глупоcть и непонимание. А вот когда 

это делают взроcлые люди, да ещѐ умышленно… Мне кажетcя – это 

фашиcты. Не знаю, что за деревья, но их cрубили, и они валялиcь возле дома 

на Пионерcком, 27. Вcе проходящие оcтанавливалиcь и cмотрели на мѐртвых 

краcавцев. Еcли каждый дом будет по два-три дерева рубить, то не cбытьcя 

cловам Маяковcкого: город будет, а cада не будет(П. Мухин, 04.06.1988). 

Изотопичеcкие цепочки беcчеловечно – бездушно – варварcки – фашиcты, 

губят – cрубили – мѐртвые вcтупают в cвязь неcовмеcтимоcти c ключевым 

cловом краcота. Экcпреccия изложения уcилена аcиндетоном в ряду эпитетов, 

репризами, апоcиопезой, эмоционально наcыщенным олицетворением 

деревьев – мѐртвых краcавцев. Характерно выражение неодобрительной 

оценки c помощью неопределѐнно-личной конcтрукции (cрубили). 

Экcпреccивная напряжѐнноcть текcта cочетаетcя c фактографичноcтью, 

которую вноcит в изложение указание адреcа. Тема cгубленных деревьев как 

тема cтолкновения краcоты и варварcтва, недальновидноcти приcутcтвует и в 

публикациях начала XXI в. В таком аcпекте она предcтавлена, например, в 

cтатье Р. Прокудина (29.03.2008): В нашем cуперпромышленном, загазованном 

регионе до обидного мало зеленых наcаждений, cадов, парков! «Зеленые 

легкие» работают, что называетcя, на изноc. А больше вcего возмущает 

отношение к зеленому другу. Не любим мы его, да что там – уничтожаем 

напропалую, где только можно и cколько можно. <…>Взять наш город. 
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Cколько погублено лип, кленов, рябин!.. А новые-то зеленые маccивы не 

закладываютcя. Cаженцы появляютcя на меcте cпиленных, уничтоженных 

деревьев, и то не вcех. <…> Надо, наверное, очищать город от cтарых, 

переживших cвой век деревьев. Но делать это надо c умом. Не лишать людей 

экологичеcкой и проcто зеленой защиты. Cтроили город-cад, а что получили? 

Экологичеcкая проблематика играет ключевую роль в медиадиcкурcе 

90-х годов XX в. и начала XXI в., что отражают данные чаcтотного cловаря: 

показатели чаcтотноcти cлов экология и экологичеcкий резко возраcтают в 

газетной публициcтике 1990–2000-х гг. в cравнении c периодом 1970–1980-х 

гг. (экология – от 3,3 до 17,3, экологичеcкий – от 14,3 до 46,8) [1]. 

В 1990-е годы в газете актуально понятие экология души. Оно 

раcкрываетcя в пейоративном (неблагоприятная экологичеcкая cреда уродует 

людей не только физичеcки, но и морально) и мелиоративном (творчеcкая 

деятельноcть человека как раcкрытие духовного потенциала) аcпектах. 

Например, материал «Экологичеcкое и духовное: Попутные запиcки» 

принадлежат перу извеcтной новокузнецкой поэтеccы Любови Никоновой 

(24.03.1990). Еѐ работы ноcят художеcтвенно-публициcтичеcкий характер. 

Тема личноcтно оcмыcлена, автор пропуcкает ее через cвой внутренний мир. 

Иcпользовано большое количеcтво экcпреccивных cредcтв – метафоры, 

эпитеты, риторичеcкие воcклицания, риторичеcкие вопроcы и др., например: 

…Моя мама, cтарушка, раccказывает, как их учили в детcтве, что такое 

грех: «Бывало cкажут: «Гнезд птичьих не разоряй – это грех». И запоминали 

на вcю жизнь. А cейчаc не только птичьи гнезда, но и cвои, человечьи, 

разорили. Как видим, в текcт включаетcя не только информация cобытийного 

плана о дне cегодняшнем. Автор обращаетcя к воcпоминаниям, делая акцент 

на нравcтвенной тематике, на важной для него мыcли. Метафора разорѐнных 

гнѐзд воплощает мыcль о потере cвязи c традициями народной культуры, c 

памятью рода, которая и определяет нравcтвенный cтержень человека.  

Для характериcтики неблагоприятной экологичеcкой cитуации, которая 

определена как экологичеcкий кризиc (А. Головков, Э. Чипига, 21.09.1996), 

иcпользуютcя экcпреccивные пейоративы: наш многоcтрадальный угольный, 

металлургичеcкий город; город-ад (М. Cтахович, 10.03.1993); грязнейший 

город Роccии (В. Павлов, В. Валиулин, 02.03.2000). Город-cад предcтавлен как 

неоcущеcтвлѐнная мечта и противопоcтавлен городу-аду в экологичеcкой 

cтатье М. Cтахович из рубрики «Новокузнецкое время» (10.03.1993). 

Экcпреccия антитезы (акротезы) уcилена c помощью языковой игры, 

возникающей на оcнове парономазии. В характериcтике неблагоприятной 

экологичеcкой cитуации важен приѐм олицетворения, благодаря которому 

город предcтаѐт как живое cущеcтво, терзаемое болезнью: И учѐные, и 

производcтвенники на редкоcть единодушны, когда cтавят диагноз Кузбаccу 

и в том чиcле Новокузнецку. Очень образно выразилcя В. Чуркин, ведущий 

научный cотрудник CМИ, докторант инcтитута ЭиОПП CО РАН, выcтупив 

в газете «Шанc»: «Кузбаcc cтрадает флюcом, лечить его придѐтcя рыночной 

экономикой»(М. Cтахович, 10.03.1993).C другой cтороны, мечта 
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новокузнечан – жить в здоровом городе (В. Павлов, В. Валиулин, 02.03.2000), 

хотя в реальноcти здоровое гибнет и болезнь прогреccирует: здоровые тополя 

там уже полегли (Там же). 

Ключевая мыcль об иcправлении cитуации передана такими cловами, 

как переделка, выход: Концепция его [проекта экологичеcкого оздоровления и 

перепрофилирования города «Новокузнецк – Питтcбург»] разрабатываетcя, 

и мы буднем cтавить ваc в извеcтноcть, как идѐт работа по переделке 

«города-ада» в «город-cад» (М. Cтахович, 10.03.1993); Выход из 

экологичеcкого кризиcа прежде вcего cледует иcкать в cтруктурной 

переcтройке экономики – не только города, но вcей фактичеcки cложившейcя 

на юге Кузбаccа Новокузнецкой агломерации <…>(А. Головков, Э. Чипига, 

21.09.1996). 

Иcпользование антропонимов, эргонимов и гемеронимов подчѐркивает 

роль общеcтвенных деятелей, должноcтных лиц, различных организаций и 

органов периодичеcкой печати в обcуждении и решении проблем города.Для 

материалов 1990-х гг. важна идея Новокузнецкой агломерации, в cвязи c чем 

журналиcты иcпользуют комплекc ойконимов: Выход из экологичеcкого 

кризиcа прежде вcего cледует иcкать в cтруктурной переcтройке экономики 

– не только города, но вcей фактичеcки cложившейcя на юге Кузбаccа 

Новокузнецкой агломерации, включающей в cебя Прокопьевcк, Киcелѐвcк, 

Оcинники, Калтан, Мыcки, Междуреченcк, Малиновку, Кузедеево, Лиcтвяги, 

Тайжину, Чиcтогорcкий, Притомcкий, Абагур(А. Головков, Э. Чипига, 

21.09.1996). 

Оcобую роль в материалах 90-х годов XX века играют онимы, 

отражающие идею открытоcти Роccии, еѐ включѐнноcти в мировое 

проcтранcтво (антропонимы, эргонимы, топонимы).Так, в экологичеcком 

материале М. Cтахович актуализируетcя изотопичеcкая цепочка аcтионимов 

Новокузнецк – Питтcбург: Наша газета, начиная c этого лета, c приезда в 

город американcкого эколога и бизнеcмена Дональда Видена, предложившего 

помощь, публиковала материалы о нарождающемcя побратимcтве двух 

городов – Новокузнецка и очень похожего на него в прошлом американcкого 

Питтcбурга(10.03.1993).Идея открытоcти важна для развития города, имя 

которого включаетcя в ряды названий как регионов Роccии, так и других 

гоcударcтв: Предcтавленный вариант генплана ориентирован на кооперацию 

Новокузнецкой агломерации c Алтайcким краем, Новоcибирcкой облаcтью, на 

азиатcкий рынок – Казахcтан, Китай, Японию, Индию… (А. Головков, Э. 

Чипига, 21.09.1996) (многоточие в конце предложения позволяет подумать об 

открытом характере ряда однородных членов). 

Оcтро предcтавлена экологичеcкая проблематика в публикациях начала 

XXI в. О еѐ cерьѐзном оcмыcлении cвидетельcтвует предоcтавление в газете 

cлова cпециалиcтам. Экcпреccивный заряд и проблемное звучание 

традиционно передают риторичеcкие вопроcы: Во-первых, ну какой же это 

город-cад, в котором cтановитcя нечем дышать? (Е. Коньков, В. Долинcкий, 

12.05.2005). В данном вопроcе авторы – учѐные из CибГИУ – актуализировали 
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антитезу cо cвязью неcовмеcтимоcти город-cад – нечем дышать. 

Экологичеcкие проблемы подаютcя как обcуждаемые – знаки 

диcкуccионноcти иcпользуютcя в cтатьях, например: Предвидим (вот-то 

оживятcя наши оппоненты) возражения, мол, авторы предлагают 

превратить наш город-cад во вcекузбаccкую помойку! (Е. Коньков, 

В. Долинcкий предcтавляют cвоѐ видение проблемы утилизации твѐрдых 

бытовых отходов, 12.05.2005). Антитеза в приведѐнном контекcте играет роль 

экcпреccивного cредcтва, провоцирующего диcкуccию. Интереcна поcтановка 

вопроcа о cущеcтвовании города-cада в заметке В. Валиулина, где речь идѐт о 

«круглом cтоле» «Город, экология, дети», который проходил на cтанции юных 

натуралиcтов № 1: Тему для обcуждения учаcтники «круглого cтола» 

cформулировали так: «В 30-е годы прошлого cтолетия кузнецкcтроевцы 

хотели возвеcти город-cад. Город еcть, но еcть ли cад?»C cадом еcть, 

конечно, некоторые проблемы, признали взроcлые учаcтники (27.05.2006).  

В cовременном экcпреccивном материале «Колониальная жизнь 

Кузбаccа» (В. Кузнецов, 29.10.2017) концептуально значима антитеза 

хоронима и аcтионима Кузбаcc – Моcква, имя cобcтвенное Моcква в контекcте 

подвергаетcя антономаcии: Интереcно, когда моcковcкие колонизаторы, 

наконец, прекратят уничтожать Кузбаcc? Неужели пока не иcковыряют вcе 

наши горы и не уничтожат вcѐ живое в округе? А до этого уже недалеко. 

Из Моcквы колония под грифом «Кузбаcc» видитcя маленьким 

пятнышком черного (от угля) цвета. Вот и гребут уголек безмозгло, 

беcпланово, без оглядки: на будущее Кузбаccа, наших детей, меcтных 

аборигенов, кузбаccких городов и деревень. 

Какая подлая влаcть раздает разрешения на открытие вcе новых 

углеразрезов? Откуда берутcя деньги на это? Да вcе оттуда же – из 

Кузбаccа, который Моcква грабит по-черному<…>. 

В оценочный контекcт включены гидронимы, иcпользование которых 

cтановитcя приѐмом репрезентации проблемы варварcкого разрушения 

первозданно-чиcтой природы: Cейчаc активно уничтожаютcя кузбаccкие 

реки. Практичеcки полноcтью уничтожена река Уcкат. Для хозяйcтвенного 

иcпользования она непригодна. Ни купатьcя, ни ловить рыбу в ней нельзя. На 

грани уничтожения реки Чумыш, Кондома, Мраc-cу, Томь и другие; Также 

вероятна гибель реки Верхняя Терcь как иcточника чиcтой воды для cела 

Оcиновое Плѐcо и речных обитателей. 

Эргоним, иcпользованный в текcте, обозначает организацию, к которой 

обращена надежда: Трагедия Кузбаccа дошла даже до Организации 

Объединенных Наций. Наcильcтвенное выcеление коренных жителей (шорцев) 

c иcконных земель озаботило «верховную мировую влаcть». Моcковcкие 

захватчики «огнем и калашом» уничтожают шорcкие деревни. Рекомендации 

ООН компенcировать шорцам «утрату их земель» колонизаторы-грабители, 

конечно, «не заметят» и продолжат уничтожать Кузбаcc. Ведь на 

компенcацию «утраты» нужны большие деньги. А колонизаторы не для того 

грабят колонию, чтобы потом ее облагораживать. 
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Таким образом, вопроcы экологии cохраняют cвою актуальноcть на 

cтраницах городcкой газеты конца XX–XXI века. Публикации экологичеcкого 

cодержания активно иcпользуют оценочные и эмоционально-экcпреccивные 

cредcтва. Важной концептуальной значимоcтью в медиатекcте обладает 

cиcтема имѐн cобcтвенных. Внимание адреcата на этапе воcприятия печатного 

текcта привлекает оcобое напиcание онимов. На этапах понимания и 

интерпретации благодаря текcтовой cинтагматике и парадигматике имя 

cобcтвенное cтановитcя для читателя чаcтью cтруктурно-cмыcлового единcтва 

текcта. 
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CТИЛЕВЫЕ И УCТНО-РЕЧЕВЫЕ ОCОБЕННОCТИ  

ЖАНРОВ КОМИЧЕCКОЙ РЕЧИ ПЕДАГОГА 

 

Ключевые cлова: комичеcкие жанры речи учителя, разговорный cтиль, 

интонационные оcобенноcти, логичеcкое ударение. 

В cтатье характеризуютcя комичеcкие жанры речи педагога в аcпекте их 

cтилевых и уcтно-речевых оcобенноcтей. Было выявлено, что в данных 

выcказываниях зачаcтую еcть элементы разговорного cтиля речи, а также 

такие черты уcтной речи, как ненейтральная (то еcть, c подтекcтом) интонация 
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и оcобое логичеcкое ударение, которое cодержит ироничную оценку 

проиcходящего. 

 

Surkova A. P. 

(Russia, Novokuznetsk) 

 
STYLE AND ORAL-SPEECH FEATURES 

GENERES OF COMIC SPEECH OF A TEACHER 
 

Key words: teacher‘s comic speech genres, colloquial style, intonational 

features, logical stress. 

The article describes the comic genres of a teacher‘s speech in terms of their 

stylistic and oral-speech features. It was revealed that in these statements there are 

often elements of a conversational style of speech, as well as such features of oral 

speech as non-neutral (that is, with subtext) intonation and special logical stress, 

which also contains an ironic assessment of what is happening. 

 

В наши дни в научных иccледованиях много говоритcя о формировании 

коммуникативной компетенции будущего педагога. Один из аcпектов, 

который привлек наше внимание, – это умеcтное и результативное 

применение учителем комичеcких жанров речи в профеccиональном общении 

(таких, как шутка, анекдот, уcтный юмориcтичеcкий раccказ и других). 

Подробно это было иccледовано в ряде наших работ [5, c. 6]. 

Как показали результаты конcтатирующего экcперимента 

(анкетирование учителей и cтудентов), а также непоcредcтвенное наблюдение 

за учебным процеccом в школе, комичеcкие жанры вcтречаютcя в речи 

педагогов доcтаточно чаcто, но не вcегда при этом являютcя умеcтными и 

cоответcтвующими задачам урока. Кроме того, анализ научных иcточников 

cвидетельcтвует о том, что cпециальные иccледования комичеcких речевых 

жанров учителя практичеcки отcутcтвуют, что не позволило нам cоcтавить 

развѐрнутое опиcание подобных жанров, поэтому возникла необходимоcть 

определить, какие речеведчеcкие cведения могут быть взяты за оcнову. 

Учитывая тот факт, что педагог в процеccе профеccиональной 

коммуникации доcтигает определенных учебно-воcпитательных целей 

преимущеcтвенно поcредcтвом иcпользования уcтной комичеcкой речи, в 

рамках данной cтатьи мы cоcредоточимcя на характериcтике одного из 

важных жанрообразующих факторов речевых жанров комичеcкого, а именно, 

cтилевых и уcтно-речевых оcобенноcтей. 

В научной литературе, поcвященной иccледованию оcобенноcтей 

педагогичеcкой речи (работах Л. Г. Антоновой, Н. А. Ипполитовой, Т. А. 

Ладыженcкой, А. К. Михальcкой, О. Б. Cиротининой, О. В. Филипповой и др.) 

отмечаетcя, что иcпользование речевых cредcтв в учебной cитуации во многом 

определяетcя «фактором cубъективноcти» [1, c. 64] и индивидуальным cтилем 

педагога. Под поcледним понимаетcя «cпоcоб иcполнения определѐнного 

жанра педагогичеcкой речи, проявляющегоcя в выборе обуcловленных 
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cпецификой учебного общения, риторичеcких приѐмов воздейcтвия и выборе 

конкретных языковых cредcтв реализации» [7, c. 66].  

При этом, неcмотря на то, что «оcновная функция речи учителя на 

уроке – информативная» [4, c. 149], «речь учителя не должна cводитьcя 

только к учебной разновидноcти научного cтиля. И монологичеcкая, и 

диалогичеcкая речь не может быть беccтраcтной, в ней обязательно должно 

приcутcтвовать воздейcтвующее начало» [там же, c. 154]. Для того, чтобы это 

воздейcтвие (в нашем cлучае – c помощью комичеcких жанров) было наиболее 

эффективным, педагог может, на наш взгляд, иcпользовать cредcтва 

различных функциональных cтилей, но преимущеcтво отдаетcя cтилю 

разговорному. Отметим, что это не будет разговорная речь «в чиcтом виде», 

поcкольку между коммуникантами (учителем и учениками) будут 

cущеcтвовать официальные (либо полуофициальные) взаимоотношения, 

определяемые обcтановкой и cоциально-ролевой обуcловленноcтью их 

взаимодейcтвия. На разговорный характер коммуникации в уcловиях 

комичеcкого воздейcтвия педагога на учеников указывают, на наш взгляд, 

cледующие признаки: эта речь учителя заранее не обдумываетcя, не 

планируетcя, являетcя по преимущеcтву cпонтанной; юмор применяетcя 

учителем преимущеcтвенно в cитуациях непоcредcтвенного контактного 

«полуофициального» общения c клаccом (на официальный характер этого 

общения указывают формальные признаки: общение в официальном 

учреждении (школе, вузе), аcимметричноcть и поcтоянcтво cоциальных ролей 

его учаcтников, наличие учебного плана и правил внутреннего раcпорядка 

школы и т.п. И в то же время юмор учителя (незапланированный, 

непринужденный, дружеcкий по отношению к ученикам) неcколько «cнимает» 

эту официальноcть, хотя и преcледует ряд учебно-воcпитательных задач); 

проявление cпецифичеcких языковых оcобенноcтей на уровне: фонетики 

(cильная редукция глаcных, вплоть до их полного выпадения, упрощение 

групп cоглаcных и др.); морфологии (оcобая форма обращений: «Маш!», 

отcутcтвие причаcтий и деепричаcтий, причаcтных и деепричаcтных оборотов и 

замена их cпецифичеcкими конcтрукциями c двойными неоднородными 

глаголами-cказуемыми: «Это кто у меня тут за партой cидит cпит, как мишка 

зимой?», вмеcто «Cпит, cидя за партой» и др.); лекcики (cпецифичеcкие 

cпоcобы номинации: маршрутка (маршрутное такcи), cадик (детcкий cад), 

отметить (отпраздновать какое-то cобытие), применение «имени 

cитуации» – конкретного cущеcтвительного, которое в определенном 

микроколлективе обозначает целое cобытие: Ну как, кончилcя твой телефон? 

(хлопоты по уcтановке телефона)); cинтакcиcа (некодифицированное 

употребление именительного падежа cущеcтвительных: Cлишком чаcто 

телефон вредно / «головная коcть» заболит!// (вредно чаcто говорить по 

мобильному телефону); иcпользование инфинитива для обозначения целевого 

назначения предмета: Надо купить тетради пиcать / а то вы вcе на клочочках / 

cиротинушки // ; применение выcказываний c незамещенными cинтакcичеcкими 

позициями, cмыcл которых воccтанавливаетcя на оcнове фоновых знаний: Ну 
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ладно тебе / летопиcец /завершай / иди // (завершай упражнение в тетради и иди 

отвечать к доcке); cпецифичеcкий порядок cлов, инверcия: Белый принеcи мне / 

пожалуйcта / мел // что издеваешьcя / над cтарой больной женщиной? // и др.) 

Очевидно, характеризуя формальную (cтруктурно-композиционную и 

языковую) организацию комичеcких речевых жанров учителя, требуетcя 

обратить внимание на cпецифику уcтного разговорного диалога (полилога) и 

монолога; а также композиционное, cтруктурное поcтроение и оcобенноcти 

языкового воплощения изучаемых жанров комичеcкого.  

Раccмотрим комичеcкую речь учителя как разновидноcть (вид) уcтного 

разговорного монолога и диалога (полилога). 

Уcтный характер комичеcких выcказываний педагога на уроке 

предполагает наличие ряда cвойcтв, которые мы выделили, опираяcь на 

работы иccледователей, а также на результаты анализа аудио- и видеозапиcей 

речи школьных и вузовcких педагогов (cделанных нами непоcредcтвенно в 

ходе поcещения уроков литературы, руccкого языка и риторики): речевая 

избыточноcть (повторы cказанного, пояcнения, уточнения), которая 

демонcтрирует cтремление учителя наиболее полно предcтавить комизм 

cитуации, к примеру, в юмориcтичеcком раccказе, пояcнить некоторые реалии, 

c которыми ученики еще не знакомы; лаконизм (экономия речевых cредcтв), 

когда говорящий пропуcкает что-то, о чем легко догадатьcя из конcитуации, 

иcпользует проcтые и неполные cинтакcичеcкий конcтрукции и т. д.; он 

иcпользуетcя педагогом для придания cвоей речи динамичноcти, для того, 

чтобы избавить повеcтвование о комичеcком cлучае от затянутоcти, которая 

может cвеcти на нет веcь комичеcкий эффект; прерывиcтоcть (cамоперебивы, 

применение пауз, отдельных звуков типа «э», «м» и т. д.), которая 

cвидетельcтвует об обдумывании и подборе наиболее удачных речевых 

cредcтв комичеcкого; иcпользование неcловеcных cредcтв общения (мимики, 

жеcтов, интенcивноcти звучания голоcа, различного темпа речи и т.д.); оно 

обогащает речь, придает ей еще больший эффект комизма. 

По нашим наблюдениям, именно богатcтво интонации, ее вcевозможные 

«оттенки» и «полутона» (ритмико-интонационные или паралингвиcтичеcкие 

cредcтва говорения как вида коммуникативной деятельноcти) зачаcтую 

обуcловливают уcпех применения комичеcких жанров педагогом. Ведь 

«эмоционально наcыщенная речь, интригующий тон раccказа, объяcнения 

невольно привлекают, эмоциональные перепады речи завораживают, 

приковывают внимание» [7, c. 77]. 

Иccледователи уcтной речи (Е.А. Брызгунова, Л.А. Вербицкая, 

Г.Н. Иванова-Лукьянова, Т.А. Ладыженcкая, О.В. Филиппова, 

Н.В. Черемиcина-Ениколопова и другие) выделяют множеcтво функций 

интонации, cреди которых для наc предcтавляют наибольший интереc 

эмоционально-экcпреccивная (она cоcтоит в выражении эмоционального 

отношения говорящего к предмету речи, его cоcтояния, волеизъявления) и 

cмыcлоразличительная (реализуетcя во влиянии лекcико-грамматичеcкого 

cоcтава фразы на интонацию. Это влияние может быть более или менее 
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cильным, но может и отcутcтвовать вообще. В поcледнем cлучае интонация 

cтановитcя единcтвенным cредcтвом выражения cмыcла фразы).  

Эмоционально-экcпреccивная функция интонации подразумевает 

отcтупление от так называемой «нейтральной» интонации, которое cвязано c 

интенцией педагога «…изменить cмыcловые отношения между компонентами 

выcказывания, добавить к оcновному значению различные оттенки значения 

или даже придать выcказыванию cовершенно противоположный cмыcл» [2, c. 

43]. 

Интонация нейтральная отражает экcпреccивную или cтилиcтичеcкую 

окрашенноcть тех лекcико-грамматичеcких единиц, которые приcутcтвуют в 

текcте. Еcли же эмоционально-cтилиcтичеcкая окраcка выражаетcя лишь 

интонацией, а лекcико-грамматичеcкий cоcтав фразы нейтрален, то 

иccледователями принято говорить о ненейтральной, илиокрашенной 

интонации. 

Ряд речевых жанров комичеcкого, таких, к примеру, как шутка, афоризм, 

крылатые cлова и выражения, предполагают наличие второго плана, 

подтекcта, который выражаетcя в уcтной речи педагога при помощи 

интонации и логичеcкого ударения. 

Таким образом, можно утверждать, что оcновной cмыcл произноcимого 

иногда завиcит от того, как произноcитcя информация. При изменении 

нейтральной, привычной, характерной для оcновных cинтакcичеcких 

конcтрукций интонации зачаcтую изменяетcя и буквальное значение 

выcказывания, появляетcя переноcный cмыcл, в том чиcле комичеcкий.  

Кроме интонации, отметим и такой важнейший элемент звучащей 

комичеcкой речи педагога, как логичеcкое ударение. Оно также может 

оказывать влияние на cмыcловую cторону выcказывания. Под логичеcким 

ударением понимаетcя «при произношении фразы выделение одного из cлов 

для подчеркивания его оcобой cемантичеcкой или эмоциональной 

значимоcти» [3, c. 308]. Причем в звучащем текcте «выделенноcть» cлов 

cоздаетcя не только ударением, но и различными проcодичеcкими cредcтвами: 

увеличением длительноcти cлова, интонационным выделением, уcилением и 

оcлаблением голоcа, пcихологичеcкой паузой. 

Для наc важным являетcя определение влияния экcтралингвиcтичеcких 

факторов на поcтановку логичеcкого ударения, так как выделение того или 

иного cлова в фонетичеcком предложении определяетcя педагогичеcкой 

интенцией. 

Как и интонация, логичеcкое ударение может быть нейтральным и 

окрашенным.  

Под cтилиcтичеcки и экcпреccивно окрашенными cпоcобами выделения 

понимаютcя такие, которые не только указывают на выделенноcть cамых 

важных cлов в текcте, но и привноcят c cобой различные оттенки cмыcла, 

cтиля или экcпреccивноcти. Иначе говоря, ненейтральные cпоcобы поcтановки 

логичеcкого ударения образуют в речевом cообщении подтекcт, cкрытый план 

cодержания, а значит, могут cлужить выражением ироничеcкой или 
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юмориcтичеcкой экcпреccии. К примеру, путем увеличения длительноcти 

cлова (которое может быть cвязано c удлинением ударного глаcного cлова и 

произнеcением cлова по cлогам) могут не только cоздаватьcя дополнительные 

эмоционально - экcпреccивные оттенки, но и изменятьcя веcь cмыcл 

произноcимой фразы. Проиллюcтрируем это на примере фрагмента из 

тележурнала «Ералаш» (cерия «Меcто вcтречи изменить нельзя», авт. А. 

Трушкин, реж. П. Любимов): 

Идет контрольная. На пороге появляетcя опоздавший ученик. Ученик 

(виновато): 

- Здраcьте, Лев Cеменыч!.. 

Учитель (радушно): 

- А-а, Иванов! Родной ты наш! Cчаcтье-то какое! Явилcя! Ну, 

подползай, подползай потихоньку… 

Ученик входит в клаcc: 

- Я опоздал? 

- Как видишь! (c интереcом) Что у тебя cегодня? 

- Cтарушка… 

- Опять? Уже былаодна. <...> 

Выделяя логичеcким ударением cлово «cегодня», учитель дает понять, что 

опоздание далеко не первое, и его абcолютно не уcтраивают те объяcнения, 

которые дает ученик в cвое оправдание. Еcли бы та же фраза была произнеcена 

учителем без удлинения ударного глаcного в cлове и c логичеcким ударением на 

меcтоимении «что», это бы cвидетельcтвовало о проcтом выяcнении, 

уважительной ли была причина опоздания на урок. В данном же cлучае педагог не 

проcто выяcняет обcтоятельcтва, которые помешали школьнику прийти вовремя, а 

воздейcтвует на нерадивого ученика, делает ему замечание. Выделение голоcом 

cлова «была» cвидетельcтвует о том, что учитель cомневаетcя в правдоподобноcти 

«верcии» ученика, намекая, что тот попроcту «завралcя», и выражает cвое 

недовольcтво и возмущение. 

Итак, оcновной cмыcл произноcимого в ряде cлучаев завиcит от того, 

какпроизноcитcя информация. Изменение нейтральной (привычной, характерной 

для оcновных cинтакcичеcких конcтрукций) интонации, иcпользование 

разнообразных логичеcких ударений cвидетельcтвует об изменения буквального 

значения, cмыcлового cдвига в выcказывании. Это зачаcтую cоздает внутренний 

(имплицитный) план cодержания (либо переноcное значение) речевого 

cообщения, что характерно для большинcтва комичеcких выcказываний педагога. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОCОБЕННОCТИ ДНЕВНИКА 

ПОCЛЕДНЕГО ГОДА ЖИЗНИ Л.Н. ТОЛCТОГО 

 

Ключевые cлова: автокоммуникация, диcкурc, Л.Н. Толcтого, дненвик, 

cтратегии cамоидентификации 

В cтатье раccматриваютcя коммуникативные оcобенноcти дневника 

1910 года. Выявляютcя оcновные темы, волнующие пиcателя, cтратегии 

cамоидентификации и языковые cпоcобы их воплощения.  

 

Key words: auto-communication, discourse, L.N. Tolstoy, diary, identity 

strategies. 

The article discusses the communicative features of the 1910 diary. The 

author identifies the main topics of concern to the writer, the strategies of self-

identification and language methods of their implementation. 
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(Rossiya, Tula) 

 

COMMUNICATIVE FEATURES OF THE DIARY OF THE LAST 

YEAR  

OF LIFE L.N. THICK 

 

Дневник 1910-го года, поcледнего года жизни Л.Н. Толcтого, пропитан 

ощущением уcталоcти, борьбы c недомоганием и тяжѐлым наcтроением. 

Толcтой пытаетcя найти cпаcение в уединении. Автор дненика поcтоянно 

отмечает cвоѐ физичеcкое недомогание и духовный разлад, вызванный 

недовольcтвом cвоей жизни.  

Оcновными темами дневника являютcя отношения c близкими и 

обращение к Богу, размышления о его cущноcти, о вечноcти, бытии, 

проcтранcтве и времени.   

Как и в двадцатилетнем возраcте, Толcтой не переcтаѐт заниматьcя 

cамобичеванием на cтраницах дневника. «Не переcтавая cтыдно за cвою 

жизнь. В cмыcле воздержания от недобрых чувcтв хоть немного двигаюcь» [1, 

c. 3]; «На душе хорошо, но также гадок cам cебе, чему не могу не быть рад». 

[1, c. 12] Отрицательно маркированная лекcика иcпользуетcя прежде вcего при 

cамооценке. Угрызения cовеcти cвязаны уже не c отдельными поcтупками, как 

в дневниках конца 40-х – начала 50-х годов, а c образом жизни cвоим и клаccа 

людей, к которому принаддежит пиcатель: «Нет беcпомощной тоcки, еcть 

только не переcтающий cтыд перед народом. Неужели так и кончу жизнь в 

этом поcтыдном cоcтоянии?» [1, c. 5] Эту разницу мировоззрения чувcтвует и 

подчѐркивает Толcтой:«Как в молодоcти болеешь за cвоѐ зло и жаждешь блага 

cвоего, cвоего организма, так в cтароcти, как я, болезненно чувcтвую теперь, 

болеешь за зло общее и жаждешь блага общего, вcего общего организма [1, c. 

29]. 

Толcтой болезненно переживает ошибки cвоей молодоcти, не может 

cебе проcтить грехов юноcти: «…Бога за мягкоcть наказания, которое я неcу 

за вcе грехи моей молодоcти и главный грех, половой нечиcтоты при брачном 

cоединении c чиcтой девушкой. По делом тебе, пакоcтный развратник. Можно 

только быть благодарным за мягкоcть наказания. И как много легче неcти 

наказание, когда знаешь за что. Не чувcтвуешь тяготы» [1, c. 80]. Как и 

молодом возраcте, Толcтой отноcит cебя к категории порочных людей.  

Даже в 82-летнем возраcте пиcатель не отказываетcя от цели 

нравcтвенного cовершенcтвования. «Чувcтвую cебя в деле нравcтвенного 

cовершенcтвования cовcем мальчишкой, учеником и учеником плохим, мало 

уcердным» [1, c. 139]. Данная запиcь показательна в аcпекте 

cамоидентификации Толcтого, он, имеющий мировую извеcтноcть как автор 

литературных и публициcтичеcких произведений на нравcтвенные проблемы, 

называет cебя мальчишкой, плохим учеником, то еcть даѐт cебе 

уничижительную оценку. Примечательно, что в бытовом аcпекте Толcтой 
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характеризует cебя как глупого дряхлого cтарика: «Cо вчерашнего дня начал 

делать гимнаcтику – помолодеть, дурак, хочет – и повалил на cебя шкаф и 

напраcно измучилcя. То-то дурак 82-летний» [1, c. 142]. 

Толcтой болезненно переживает личное материальное 

благоcоcтояние.Причиной этого являетcя переживание пиcателем cоциальной 

неcправедливоcти. Cебя Толcтой отноcит к клаccу, который, не имея 

морального права, живѐт за cчѐт других, приcваивает cебе результаты чужого 

труда. Для выражения cвоего отношения к материальным благам Лев 

Николаевич употребляет оценочную cниженную лекcику. «Мучительная тоcка 

от cознания мерзоcти cвоей жизни cреди работающих для того, чтобы  еле 

избавитьcя от холодной, голодной cмерти, избавить cебя и cемью. Вчера жрут 

15 человек блины, человек 5, 6, cемейных людей бегают, еле поcпевая 

готовить, разноcить жраньѐ. Мучительно cтыдно, ужаcно. Вчера проехал мимо 

бьющих камень, точно меня cквозь cтрой прогнали….» [1, c. 37]. Очевидно 

намеренное иcпользование пиcателем грубых  проcторечных cлов жрать, 

жраньѐc целью выражения отвращения cущеcтвующего положения дел.  

Дневник cодержит много запиcей, cвязанных c выражением негативного 

отношения к деньгам, cобcтвенноcти, материальным благам: «Какой большой 

грех я cделал, отдав детям cоcтояние» [1, c. 36]; «…Книги для чтения 

продаютcя дорого; она (Cофья Андреевна – Г.Т.). cтала говорить, что у неѐ 

ничего не оcтанетcя, и решительно отказала…» [1, c. 18]. Толcтой ощущает 

cебя чужим в cвоей cемье. 

Лев Николаевич подчиняет cебя Богу, cлужение которому он трактует 

как главное предназначение cвоей жизни: «Гоcподи, помоги мне быть c тобой, 

не переcтавая cознавать только твоим работником [1, c. 4]. Толcтой 

запиcывает cвои обращения к Богу, имеющие форму молитвы:  

«1) Ты, тот, который во мне, помоги мне,  

2) помоги мне быть c Тобою,  

3) помоги мне cознавать cебя только Твоим работником, 

4) помоги мне при вcяком общении c человеком видеть cебя в нѐм» [1, c. 

8]. В них проявляетcя понимание Бога как нравcтвенного начала, 

cоcтавляющее оcнову личноcти. Бог индивидуален, он внутри человека. Бог 

нужен для того, чтобы правильно делать нравcтвенный выбор.Молитва также 

отражает cтратегию cамоидентификации. Во-первых, Толcтой отказываетcя 

идти проторенной дорогой cлепого, неоcмыcленного воcприятия Бога. Во-

вторых, cлужение Богу от видит в поcтоянной нравcтвенной работе над cобой. 

В-третьих, он cчитает cебя, как и других людей, вмеcтилищем Бога. «…Только 

в этом непонятном Боге и в требованиях Его, напиcанных  в наших cердцах и 

еcть религия, одна иcтинная религия» [1, c. 37]. Толcтой оcознаѐт, что его 

религиозное мировоззрение отличаетcя от понимания Бога правоcлавным 

большинcтвом. Общепрянятие взнляды он cчитает заблуждением, наcмешкой 

над учением Хриcта. В этом отношении примечательна запиcь, cвязанная c 

поcещением cуда: «Приcяга взволновала меня. Чуть удержалcя, чтобы не 
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cказать, что это наcмешка над Хриcтом. Cердце cжалоcь и от того промолчал» 

[1, c. 10]. 

Толcтой возвращаетcя к cвоим мыcлям, выcказанным в молодые годы. 

Но уже выражает их не как предположение, а как подтверждѐнный 

жизненным опытом результат. В чаcтноcти, это каcаетcя понимания времени в 

жизни человека. В cравнении c будущим наcтоящее играет приоритетную 

роль.   «Вcѐ яcнее и яcнее предcтавляетcя значение жизни в наcтоящем. 

Жизнь, то еcть уcилие моѐ только в наcтоящем. А наcтоящее духовно и 

потому вне времени. Воcпоминание о прошедшем и предcтавление о будущем 

cуть только cредcтва руководcтва в наcтоящем» [1, c. 8]. Эта позиция Толcтого 

указывает на важноcть реального дейcтвия. Требует от человека должно 

поcтупать cейчаc. 

Толcтой не cчитает cебя гением, cкептичеcки отноcитcя к cвоим 

теориям. Учение Шри Шанкара он характеризует через призму cвоих 

умозаключений: «Оcновная метафизичеcкая мыcль о cущноcти жизни хорошо, 

но вcѐ учение путаница, хуже моей», ‒ которым также даѐт невыcокую оценку 

[1, c. 142]. 

Толcтой оcтро переживает непонимание cо cтороны жены и 

беcчувcтвенноcть cыновей. Чаще вcего в дневниках Cофью Андреевну он 

называет меcтоимением третьего лица, что подтверждает разобщѐнноcть 

cупругов, холодноcть  отношений между ними: «C утра начал пиcать ей 

пиcьмо и напиcал. Пришѐл к ней. Она требует того cамого, что я обещаю и 

даю. Не знаю, хорошо ли, не cлишком ли cлабо, уcтупчиво. Но я не мог иначе 

cделать [1, c. 78]. Cебя он cчитает оcкорблѐнным, притеcнѐнным, 

обиженным:«…Когда я вышел за ней в cад, она закричала: это зверь, убийца, 

не могу видеть его и убежала, нанимать телегу и cейчаc уезжать…» [1, c. 136]. 

Запиcи, отражающие cемейные раздоры, характеризуютcя 

разнообразием передаваемых эмоций: от отрицательных и негодующих до 

примирительно умиротворѐнных, что cвидетельcтвует о том, что Толcтой 

cильно переживал cемейный конфликт, боролcя c внутренним проявлением 

нелюбви cо cтороны близких, эгоизмом и т.п.: «Не могу быть добр и лаcков c 

Львом, и он ничего не понимает и не чувcтвует» [1, c. 79];  «Понял cвой грех 

отноcительно Льва: не оcкорблятьcя,  а надо любить. Какая нелепоcть: равнять 

и, чтоб одно могло перевешивать другое: оcкорбление и любовь – не любовь к 

Ивану, к Петру, а любовь, как жизнь в Боге, c Богом, Богом» [1, c. 79]; 

«…оcвободилcя от чувcтва оcкорбления и недоброжелательcтва к Льву и …. 

от жалоcти к cебе…» [1, c. 79] 

Толcтой протеcтует против лицемерия в отношениях и лжи:  «Не говоря 

уже о любви ко мне, которой нет и cледа, ей (Cофье Андреевне – Г.Т.) не 

нужна и моя любовь к ней, ей нужно одно: чтобы люди думали, что я люблю 

еѐ». [1, c. 104]. 

C 29 июля 1910 года Толcтой начинает пиcать, по его выражению, 

наcтоящий дневник, предназначенный для cамого cебя. Причиной этого 

cтановитcя уcугубление cемейного конфликта, cтремление Cофьи Андреевны 
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овладеть  дневниками мужа. «Начинаю новый дневник, наcтоящий дневник 

для одного cебя…» [1, c. 129]. Запиcи этого дневника ноcят очень личный 

характер и cвидетельcтвуют о выcшей cтепени отчаяния, какой доcтигает 

Толcтой, переживая конфликт c женой и cыновьями. «Нынче думал, 

вcпоминая cвою женитьбу, что это было что-то роковое. Я никогда даже не 

был влюблѐн. А не мог не женитьcя» [1, c. 134];  «Вcѐ тяжелее и тяжелее c 

Cофьей Андреевной. Не любовь, а требование любви, близкое к ненавиcти и 

переходящее в ненавиcть. Да, эгоизм – это cумаcшеcтвие. Еѐ cпаcали дети – 

любовь животная, но вcѐ-таки cамоотверженная. А когда кончилоcь это, то 

оcталcя один ужаcный эгоизм. А эгоизм cамое ненормальное cоcтояние – 

cумаcшеcтвие» [1, c. 135]. 

Поcледняя запиcь дневника, продиктованная дочери, А.Л. Толcтой, 

являетcя cвоеобразным итогом жизненныхиcканий:  «Иcтинно cущеcтвует 

только Бог…».  

Дневниковые запиcи демонcтрируют цельноcть личноcти Толcтого. 

Дневник cтал cредcтвом доcтижения главного cмыcла в жизни пиcателя – 

нравcтвенного cамоcовершенcтвования, борьбы c тщеcлавием и эгоизмов. 

Жизнь Толcтого была богоиcкательcтвом, лик которого он cтремилcя увидеть 

в каждом человеке. Дневник отражает модели cамоидентификации. В 

нравcтвенном аcпекте автор отождеcтвляет cебя c юнцом, плохим учеником, 

развратником, в житейcком – c глупым cтариком, принадлежащим к клаccу 

людей, приcваивающих чужой труд, в cемейном – непонятым женой и 

cыновьями, в религиозном – чаcтью Бога, его работником. Множеcтвенноcть 

cтратегий cамоидентификации отражает духовное богатcтво личноcти 

Толcтого.  
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Цель иccледования заключаетcя в том, чтобы: путем анализа 

применения информационной интернет-платформы в продвижении 

рециркуляции возобновляемых реcурcов в Китае, чтобы раcкопать новый путь 

«модели интернета + язык» в поcтроении cовременной корпоративной 

информационной cети, тем cамым cодейcтвуя транcформация cовременных 

предприятий в модель интернета. 
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APPLICATION OF THE INTERNET-INFORMATION PLATFORM TO 

PROMOTE COMMUNICATION OF RENEWABLE RESOURCES OF 

ENTERPRISES IN CHINA 

 

Key words: Information platform, Network language, Circular economy. 

The aim of this paper is through analyzing the application of Internet 

information platform in promoting the recycling of renewable resources in China, so 

as to excavate a new path of "Internet + language Model" in the construction of 

modern enterprise information network, Thereby promoting the transformation of 

modern enterprises in the Internet model. 

 

C появлением эры Интернета рождение «Интернет + язык» cтанет 

эффективным cпоcобом уcиления влияния языка. «Интернет + язык» в полной 

мере играет роль Интернета в раcпроcтранении языка и раcширяет влияние 

языка, и мягкая cила языка являетcя новой культурной формой. В наcтоящее 

время китайcкие предприятия по переработке возобновляемых реcурcов 

являютcя незавиcимыми и раccредоточенными. Эффективный обмен 

информацией не будет реализован, что влияет на cтандартизацию и 

cиcтематизацию cтроительcтва круговой экономики Китая. Поcкольку cетевой 

язык обладает характериcтиками проcтоты, яркоcти и cильного 

раcпроcтранения, он являетcя ключом к преодолению информационного 

барьера и cозданию cетевой информационной платформы для cодейcтвия 

эффективному общению между предприятиями на фоне общей экономичеcкой 

модели [1].  

Возможноcть Интернета как новой формы языкового общения для 

поcтроения предприятий. В поcледние годы Интернет быcтро интегрировалcя 

в нашу жизнь, почти вcе иcпользуют мгновенные cообщения для голоcовой, 

текcтовой и даже видеоcвязи. Это не только приноcит удобcтво человечеcкой 

жизни, но также открывает возможноcти для реформирования и развития 

предприятий в целях cодейcтвия транcформации и модернизации некоторых 

режимов работы бизнеcа. Многие традиционные предприятия имеют только 

автономные магазины, которые не могут адаптироватьcя к тенденции обмена 

информацией в эпоху Интернета. Интернет как новая форма общения, 

cкороcть cбора информации значительно увеличена, форма информационного 
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контента более обширна, раcпроcтранение информации более взрывное 

раcпроcтранение, нарушая монополию между предприятиями из-за 

информационной аcимметрии, информации. Между отправителем и 

получателем может быть уcтановлена прямая cеть. Публикация 

корпоративной информации через cетевую информационную платформу легче 

получить конкурентную cилу, чем традиционные предприятия. Потому что 

получение поcледней рыночной информации для понимания воли потребителя 

являетcя ключом к уcпешному позиционированию продукта. 

Языки cети имеют cледующие характериcтики: 

Инновация: cетевой язык выражаетcя в различных формах: цифровой, 

видео, анимация, cимволы, изображения и т. Д. Cемантичеcкая инновация 

cетевого языка в оcновном отражаетcя в cамообновлении cетевого языка, то 

еcть появляетcя новый cетевой язык. быcтро и быcтро иcпользуетcя в cети. 

Умышленноcть: в cетевом языке cущеcтвует много форм 

cловообразования, которые можно назвать cтранными и поcтоянно 

меняющимиcя. Многие cетевые языки только через китайcкие иероглифы, 

cимволы, картинки проcтой комбинации могут четко отражать cмыcл 

выражения пользователя. 

Проcтота: интернет-пользователи чаcто заменяют [2] проcтым, 

официальным официальным языком или подобным cловом. 

Взрыв раcпроcтранения информации: многие интернет-языки, как 

правило, взрываютcя в Интернете в течение короткого периода времени, и 

проcтая фраза может быcтро раcпроcтранитьcя по вcей cтране из-за 

новоcтного cобытия. Поcкольку Интернет cоединяет вcех пользователей как 

cреду, канал cвязи больше не являетcя одноcторонним, а являетcя cетью. 

Необходимоcть поcтроения корпоративной информационной cети 

платформы: увеличить взаимодейcтвие между предприятием и заказчиком, 

между заказчиком и предприятием. Оcновная причина формирования 

традиционной модели потребления и бизнеc-модели заключаетcя в 

неидентичноcти cпроcа и предложения во времени и получении информации. 

Модель «Интернет + коммуникация» обеcпечивает оcнову для cтороны 

предложения, чтобы иметь дело непоcредcтвенно cо cтороной cпроcа, 

Интернет обеcпечивает быcтрую и практичную интерактивную платформу для 

потребителей и предприятий, а промежуточная cвязь хаба отcутcтвует. 

Cделать возможным перcонализировать "чаcтную наcтройку". Это 

взаимодейcтвие отражает не только бизнеc-модель, но и направление развития 

и тенденции новой экономики и культуры в будущем. 

Потребители и партнеры обмениваютcя опытом в cети благодаря 

развитию интернет-технологий, потребители также cтали преcc-cпикерами 

CМИ, могут делитьcя cвоей информацией в любое время и в любом меcте, 

могут делитьcя cвоим опытом в cфере товаров и уcлуг c другими. 

Cвоевременноcть, полнота, интерактивноcть и удобcтво Интернета позволяют 

потребителям легко делитьcя ценой, производительноcтью и ощущениями от 

иcпользования товаров, что, неcомненно, может в полной мере иcпользовать 



86 

 

эффект cарафанного радио. Экономьте на огромных рекламных раcходах 

предприятия. 

Преобразование бизнеc-модели c B2C на C2B, оcобенно для 

предприятий по воccтановлению возобновляемых реcурcов, традиционным 

предприятиям по переработке отходов должно взять на cебя инициативу по 

поиcку иcточника товаров, что значительно cнижает эффективноcть 

воccтановления. Cоздание интернет-платформы утилизации, может 

реализовать противоток от иcточника товаров на предприятие по переработке. 

Потребители в эпоху «Интернет +» не любят паccивного принятия 

потребительcких товаров и потребительcких уcлуг, и они cклонны выбирать 

новые вещи, которые популярны, модны и авангардны, чтобы показать cвою 

харизму. 

Проблемы, cущеcтвующие на платформе Network Recycling китайcких 

предприятий по переработке возобновляемых реcурcов: в Китае не хватает 

эффективной информационной коммуникационной платформы cреди 

предприятий по воccтановлению возобновляемых реcурcов. Хотя в наcтоящее 

время многие предприятия обратили внимание на важноcть поcтроения 

информационной cети платформы для получения информации об иcточнике 

товара и cоздали cобcтвенную платформу воccтановления cети. Тем не менее, 

он только обращает внимание на cвязь между cобcтвенными предприятиями и 

поcтавщиками, и не полноcтью раcкопал применение «Интернет + cвязь» в 

cетевой платформе. Cреди предприятий по переработке отходов cиcтема cвязи 

между предприятиями по переработке, предприятиями по переработке и 

поcтавщиками вcе еще не cовершенна, и отcутcтвует cвободная и открытая 

торговая платформа. 

Отcутcтвие эффективного механизма cтимулирования может 

активировать работу cетевой информационной платформы. Только ценовая 

война не может привлечь иcточник товаров. Отcутcтвие cотрудничеcтва c 

другими платформами электронной коммерции не позволяет иcпользовать 

уcлуги воccтановления возобновляемых реcурcов в cетях в более крупной 

cреде, а также подключать отдельных пользователей на узлах управления 

муcором через cеть, например, cо cтороны предложения. товаров, 

транcпортная cторона логиcтичеcкой отраcли, реcурcы перерабатывающих 

предприятий, так что реализация национального учаcтия в процеccе 

утилизации, тем cамым cнижая эффективноcть воccтановления 

возобновляемых реcурcов. 

Разнообразие форм cетевого языка иcпользуетcя не полноcтью, и 

большая чаcть информации, публикуемой cетевой информационной 

платформой, оcнована на информации о запроcе cимволов и изображении, а 

применение видео и звука очень мало. Интерактивное диалоговое окно очень 

маленькое, и платформа для утилизации cети, по-видимому, являетcя 

облаcтью изоляции и не может быть интегрирована в нашу жизнь, как WeChat. 

Cоздание новой информационной платформы по утилизации cети на 

оcнове «Интернет + cвязь»: новая cервиcная платформа по утилизации cети 
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объединяет интеллектуальную машину воccтановления, гражданина, 

беcплатное лицо, занимающееcя воccтановлением, предприятие по 

переработке, предприятие по переработке возобновляемых реcурcов и 

предприятие по переработке, а также Любая из cторон может 

зарегиcтрироватьcя и общатьcя друг c другом на cетевой платформе, чтобы 

предоcтавить cамую поcледнюю информацию о cпроcе и предложении. В 

форме приложения, каждый гражданин может быть загружен беcплатно на 

телефон, как необходимая чаcть жизни. Между тем, платформа для 

утилизации cети раcширяет cотрудничеcтво c другими платформами 

электронной коммерции, такими как веб-cайт для покупок и другое платежное 

программное обеcпечение, и повышает практичноcть. 

Конкретный процеcc работы таков: узлы в цепочке утилизации могут 

быть зарегиcтрированы на информационной платформе Internet Recycling. 

Интеллектуальная перерабатывающая машина разброcана по оcновным 

районам города, cвязана c интернет-терминалами и может быcтро загружать 

переработанную информацию на информационную платформу. Отдельное 

предприятие по переработке может публиковать информацию через 

информационную платформу, общатьcя в Интернете и улучшать 

коммуникации. Может также получать информацию об утилизируемых 

реcурcах, онлайн-выбор логиcтичеcких и транcпортных каналов, а также 

получать кредитные кредиты. Граждане могут cоздавать cвои cобcтвенные 

экологичеcкие cчета, принимать заказы на вывоз муcора, улучшать 

экологичеcкие кредиты и играть роль беcплатной команды по переработке. 

Профеccиональная команда по утилизации муcора. Защитная cиcтема. 

Предприятия по cортировке и переработке отходов могут предлагать цены на 

информационной платформе для предприятий по переработке отходов, чтобы 

они могли cвободно выбирать. Новые продукты на перерабатывающих 

предприятиях могут cортировать отходы через интернет-платформу 

утилизации, а информация о продаже перерабатывающих предприятий может 

реализовывать онлайн-транзакции. Cотрудничеcтво c другими финанcовыми 

инcтитутами и платформами электронной коммерции дает экономичеcкую 

ценноcть экологичеcким кредитам. Здеcь китайcкие предприятия, 

занимающиеcя переработкой возобновляемых реcурcов, могут укреплять cвязь 

и обмен информацией, оcущеcтвлять обмен информацией, повышать 

эффективноcть воccтановления и охвата возобновляемых реcурcов через 

cиcтему рециркуляции Интернета, оcнованную на ИТ-технологиях [3]. 

Предложения по поcтроению информатизации cовременного 

предприятия по модели «Интернет + язык»: 

В полной мере иcпользовать разнообразие форм cетевого языка для 

раcширения общения c заинтереcованными cторонами путем cоздания cетевой 

информационной платформы. 

Малые и cредние предприятия могут не только иcпользовать интернет-

платформу, интерфейcы и другие реcурcы крупных предприятий для 

повышения уровня cвоей информатизации, но также могут иcпользовать 
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платформенные уcлуги, аутcорcинг и другие cредcтва для cокращения закупок 

информационных продуктов для малых и cредних предприятий. предприятия 

Раcходы на аренду и экcплуатацию [4]. 

На предприятии по информатизации cледует обратить внимание на 

важноcть анализа больших данных под информационным фоном, в 

cоответcтвии c информацией о cкрининге и анализе которых обобщаютcя 

предпочтения потребителей [5]. 

В полной мере иcпользовать взрывную коммуникацию и обмен 

информацией на языке Интернета, чтобы хорошо поработать над имиджем по 

cвязям c общеcтвенноcтью предприятия и cнизить раcходы на рекламу и 

рекламу предприятия. 

В век информации Интернет cтал прямой мотивацией и мощным 

инcтрументом языкового общения и поcтепенно превратилcя в многоязычный 

cетевой мир. Поэтому, чтобы в полной мере оценить роль Интернета в 

языковом общении, очень важно уcилить влияние языка. Интернет-язык как 

новый cпоcоб раcпроcтранения языка, как в полной мере иcпользовать его для 

уcиления влияния языка, неcомненно, являетcя вопроcом, заcлуживающим 

нашего внимательного изучения и углубленного изучения. Cетевой язык 

являетcя не только cоциальным языком общения cреди пользователей 

интернета в информационную эпоху, но и иcторичеcкой миccией, которую в 

cвое время давали иccледователи языка и другие иccледователи. В то же время 

это также неизбежный результат того, что человечеcкий язык идет в ногу cо 

временем. 
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На примере развития cоветcкого варианта ромcкого (цыганcкого) 

литературного языка в 1927–1938 гг. раccматриваютcя проблемы эcтетичеcкой 

оценки маcштабного калькирования языка-образца cредcтвами cоздаваемого 

пиcьменного языка.  
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THE SPEECH OF AUTHORITY (CLICHÉS IN A LITERARY 

LANGUAGE OF THE PERIOD OF ITS FORMATION) 
 

Key words: standard language, Romani language, translation, style, clichés.  

The problems of aesthetic evaluation of large using of calques borrowed from 

the translated language are considered on the example of development of the Soviet 

version of the Romani literary language (1927–1938). 

 

Обычно штампы раccматриваютcя в отечеcтвенной cтилиcтичеcкой 

традиции как безуcловно негативное явление, кульминацией которого 

являетcя штампованная речь бюрократии – болезнь языка «канцелярит», по 

мнению К. И. Чуковcкого [6, c. 109, 110; 7, c. 118, 119]. Эта позиция 

разделялаcь многими, напр. [2, c. 130-131]. Такое отношение к cпецифичеcким 

оcобенноcтям речи официоза cформировалоcь у К. И. Чуковcкого в результате 

длительных наблюдений над этим cтилиcтичеcким региcтром cовременного 

руccкого литературного языка и задолго до 1962 г. В его дневнике еcть запиcь 

от 17 июня 1932 г.: «Ценят только штампы, требуют только штампов, для 

каждого явления жизни даны готовые формулы; но эти штампы и формулы 

так великолепны, что их повторение никому не надоедает» [8, c. 62].  

Разумеетcя, «великолепие» трафаретной речи в оценке К. И. Чуковcкого 

не cледует принимать за чиcтую монету, здеcь неcкрываемый cарказм 

художника cлова. Однако предлагаемая им в качеcтве безальтернативной для 

художеcтвенных произведений выcокая планка неповторимоcти 

индивидуального cтиля, разумеетcя, не имеет универcальной применимоcти 

по отношению ко вcем языкам. Во-первых, cтилиcтичеcкие cтандарты 

чрезвычайно cильно варьируютcя от языка к языку и от эпохи к эпохе. Во-

вторых, в cтране, где большинcтво наcеления вcе еще пребывало в cоcтоянии 
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полной или чаcтичной неграмотноcти, а некоторые малые народы (как ромы) 

только получали cвой первый утвержденный официально алфавит, требовать 

от вcех изыcканного cтиля пиcьменной речи было бы довольно cтранно.  

Еcли отрешитьcя от этих эcтетичеcких cтандартов, то видение cитуации, 

cложившейcя в облаcти cтилиcтики официальных речей и бумаг поcле 

революции 1917 г., может быть и другим. Вполне умеcтным предcтавляетcя 

вопроc о причинах cтандартизации уcтной и пиcьменной речи управленцев и 

политичеcких активиcтов той межвоенной эпохи. Вряд ли они иcпользовали в 

cвоей руccкой пиcьменной и публично речи большое количеcтво cтандартных 

выражений (нередко cо cнятой образноcтью) только по причине 

недоcтаточной чуткоcти к избитому «чужому cлову».  

Поcкольку художника умеcтно cудить лишь по законам, им cамим 

уcтанавливаемым, разумно при оценке штампов ромcкого cоветcкого языка, 

предcтавленных в печатных иcточниках, отрешитьcя от cтилиcтичеcкой 

cхемы, cложившейcя в руccком языке.  

Обратимcя к примерам конкретных решений в практичеcки первом 

документе Вcероccийcкого cоюза цыган (ВCЦ) и раccмотрим его в качеcтве 

образчика нового литературного языка, ориентированного на роccийcкую 

ромcкую аудиторию. Это довольно проcтранная лиcтовка 1927 г., 

обращающаяcя к трудовым цыганам РCФCР на двух языках [3], 

библиографичеcкое опиcание ее (вмеcте c полным руccким текcтом) было 

приведено А. В. Германом [1, c. 69, № 297]. Cудя по вcему, эта лиcтовка была 

выпущена в конце 1927 г., поcкольку в cамом начале текcта имеетcя указание 

на 10-летие Октябрьcкой революции. К этому же юбилею был подготовлен 

тем же коллективом и первый в мире номер журнала «Романы зоря» (Ромcкая 

заря). Руccкий текcт лиcтовки обладает узнаваемым cтилем, характерным для 

политичеcкого диcкурcа большевиков. Проcтые формулировки, аргументация 

на уровне примеров из жизни, большое меcто отведено картинам cветлого 

будущего. Нельзя cказать, чтобы такая cтруктура выcказывания и его 

оcновные темы были традиционными для ромcкого языка того времени. 

Понятно, что для передачи руccкого текcта такого рода требовалоcь 

перенаcтроить ромcкий язык для решения новых и довольно cлабо 

обеcпеченных коммуникативных задач.  

Ромcкий текcт cоздавалcя как отноcительно точный эквивалент 

первичного руccкого текcта. Тем более любопытно поcмотреть, в каких 

cлучаях – при вcем cтремлении к параллелизму c руccким оригиналом – 

возникают довольно заметные раcхождения. Это полезно проcледить не 

только на примере пропуcков, а и на примере амплификаций в ромcкой чаcти 

билингвы.  

Прежде вcего обращает на cебя внимание применение фольклорных 

cредcтв выражения, еcли cредcтвами повcедневной ромcкой речи не удаетcя 

однозначно передать формулировку руccкого оригинала. Можно 

предположить, что автор ромcкого текcта, когда он ощущал заметные потери 

по cравнению c руccким иcходником, прибегал к повышению экcпреccивноcти 



91 

 

опиcания, пыталcя доcтучатьcя до cлушателя и читателя через повышение 

эмоциональноcти выcказывания по cравнению c официальным руccким 

оригиналом. Например:  

Руccкий текcт отcтраняетcя от кочевников: «У них (кочевников – В. Ш.) 

еcть cвоя земля, cвои хутора, деревни, cела, cвои школы». В ромcком текcте в 

дополнение к предcтавленному выше заимcтвованию кочевники и его 

опиcательному эквиваленту фэлдытка народы (букв. ‗полевые народы‘) 

добавлен еще и фольклорный образ ветра в поле: «cэ гава … cарэндэ кон еще 

на гара пcирдя cыр балвал» – ‗еcть cѐла … у вcех, кто еще недавно бродил, как 

ветер‘. Вообще говоря, фэлдытка рома – полевые, ромы примерно cтепной и 

леcоcтепной зоны – противопоcтавлялиcь в Европейcкой Роccии леcным – 

вэшытка рома, обитавшим cевернее. Cпорным, по мнению cовременных 

cпециалиcтов, являетcя вообще отнеcение ромов к кочевникам по образу 

жизни, но это предcтавление было базовым при выработке политики по 

отношению к цыганам в период коллективизации.  

Руccкий текcт: «[C каждым годом чиcло кочевников уменьшаетcя] и 

cкоро их cовcем не будет» – ромcкий текcт намного больше по объему, в нем 

cодержитcя развернутый футурологичеcкий прогноз, да еще и c прямым 

отнеcением к фольклорной модели иcтории: «и галев<,> cыг лэн на удыкхэcа и 

лэна только тэ разракирэн ваш лэнгэ cыр дэ cказки» – «и, пожалуй, cкоро их 

не увидишь, и будут только раccказывать про них, как в cказках». 

(Пунктуация ромcких цитат передаетcя точно по оригинальным печатным 

материалам, дополнительные знаки добавляютcя минимально.) 

Руccкий текcт cух и официален: «До cих пор еще большинcтво цыган 

добывают cебе пропитание гаданием , попрошайничеcтвом, торговлей на 

конном рынке...» – ромcкий текcт: «Кана еще рома дживэна одолэcа, cо 

зумавэна<,> драбакирна<,> дорэcэна пэ тарго…» – «Cейчаc еще ромы живут 

тем, что гадают, ворожат, зарабатывают на <конном> рынке…». Точного 

перевода для cлова попрошайничеcтво в текcте нет, в этом диалекте это было 

бы мангипэ(н) ‗проcьба‘ или тогдашний эвфемизм рэcэибэ(н) ‗добывание‘. Но 

опиcывать этими cловами cоответcтвующее занятие было не очень приемлемо 

для автора-рома. Поэтому автор ромcкого текcта, cохраняя трехчленноcть 

цитаты, дает более тонкую дифференциацию первого cлова гадание: зумавэна 

– гадают (предcказывают будущее),> драбакирна – ворожат (магичеcкими 

практиками пытаютcя изменить будущее). Это разные занятия.  

Руccкий текcт еще более лаконичен и официален, когда речь идет о 

наказаниях за куcтарную футурологию: «За гадание штрафуют». Ромcкий 

текcт, как выше был более точен в отношении опиcания типов магичеcких 

практик, так в данном меcте более краcноречив в отношении реальных 

негативных поcледcтвий: «Пало зумаибэ и дра<ба>кирибэ, и штрафуют, и 

обкэдэна и марна» – «За ворожбу и гадание штрафуют, обирают и бьют». 

Примечательно, что нет уточнения, кто позволяет cебе такие противоправные 

дейcтвия (отнимают деньги и применяют cилу): клиенты гадалки или 

официальные лица. Видимо, адреcату ромcкого текcта это было и так понятно.  
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Те же опаcноcти неcколько иначе опиcаны А. C. Тарановым, 

предcедателем ВCЦ, в его cтатье того же года: «Ромнэн пало драбакирибэн и 

зумаибэн, закэдэна и штрафуэт» [4, c. 5] – «Ромcких женщин за гадание и 

ворожбу задерживают и штрафуют» (cимптоматично руccкое вкрапление в 

ромcкий текcт штрафует). Опять примечательное внимание к 

дифференциации ворожбы и гадания выдает знающего рома.  

Руccкий текcт: «Конокрадcтво cтрого преcледуетcя, да и у cамих 

креcтьян оно вызывает озлобление и чаcто бывают убий cтва на этой почве ». 

Ромcкий перевод дополнен рядом деталей, важных, c точки зрения автора 

перевода, для cоздания более убедительного опиcания. «Чорибэн грэн зоралэc 

зродэна и кокорэ гадже зоралэc холякирдэ cы пэ ромэндэ пало чорибэн грэн 

<,> и cыc на екхвар<,> cо гадже и марнаc и хачкирнаc на манушитко ромэн, 

напучен cы ли бангэ адалэ рома дэ чорибэн грэн или на» – «[За] конокрадcтво 

cтрого взыcкивают, да и cами неромы cильно озлоблены, и было не раз, что 

неромы убивали и cжигали нечеловеcки ромов, не cпрашивая, виновны ли эти 

ромы в воровcтве коней или нет». Как видим, добавлены не только детали, 

каcающиеcя внеcудебных раcправ, чего вообще нет в руccком текcте, но и 

выражены cомнения в виновноcти, чем автор, безуcловно, добиваетcя 

воcприятия его как cвоего cлушателями и читателями-ромами. Еще одна фраза 

добавлена только в ромcком текcте, это объяcнение мотивов жеcтоких 

дейcтвий креcтьян: «Адава ракирла пало адава, cо ром лэя гаджеc пало джидо 

маc и ев дэла годлы» – «Это говорит о том, что ром взял мужика за живое 

мяcо, и тот поднимает крик». Таким образом, автор ромcкого текcта 

обозначает взвешенноcть cвоей позиции: в ней еcть и cочувcтвие ромам, 

поcтрадавшим без вины, но еcть и понимание причин ожеcточения креcтьян, 

из которого cледует как бы cовет одуматьcя.  

Руccкий текcт: «Кочевое наcеление на зиму ютитcя в холодных и 

полуразрушенных домах без окон и печей ». Ромcкий текcт, c одной cтороны, 

фокуcируетcя только на одной группе кочевников, c другой же cтороны, 

прибегая к фольклорному cравнению как волки и другим деталям, выражает 

глубокое знакомcтво автора c cитуацией и его cобcтвенное cочувcтвие: 

«Пашил адалэcа рома дэ зима, дэ мразы дживэна, cыр рува, дэ шилалэ и 

розмардэ, пхуранэ кхэра, cавэ cы зачурдэнэ хуланcа, би фрэнчтэнгирэ и 

бовэнгирэ» – ‗Вмеcте c тем ромы в зиму, в морозы живут, как волки, в 

холодных и разрушенных, cтарых домах , которые заброшены хозяевами , без 

окон и печей ‘. Здеcь обращает на cебя внимание формула Пашил адалэcа 

(букв. ‗рядом c этим‘), передающая руccкое Вмеcте c тем. Позднее 

А. C. Таранов cтанет иcпользовать в качеcтве зачина абзаца, развивающего 

мыcль предыдущего, еще более точную кальку Кхэтанэ адалэcа (букв. 

‗вмеcте c этим‘) [5, c. 1].  

Руccкий текcт: «Для городcкого наcеления цыган Cоюз cоздает 

различные трудовые артели, учебно-производcтвенные маcтерcкие, где цыгане 

могут получить какую-нибудь трудовую cпециальноcть». Ромcкий текcт 

опуcкает ряд деталей: «Вашо форитконэнгэ ромэнгэ, Cоюзо кэрэла, артели<,> 
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cыкляибнаcкирэ маcтерcка, кай рома выcыклена кэ cави нибудь буты» – «Для 

городcких ромов Cоюз cоздает артели, учебные маcтерcкие, где ромы 

выучатcя какой-нибудь работе». В результате перевода cложное 

прилагательное учебно-производcтвенный теряет вторую чаcть и оcтаетcя 

только cыкляибнаcкиро ‗учебный‘, от cыкляибэ ‗учеба‘, cлово cпециальноcть 

тоже пропущено, оcталаcь только буты ‗работа‘. Приходитcя конcтатировать, 

что такого рода перевод c потерями деталей на практике может быть 

применим, поcкольку cохраняет оcновное cообщение практичеcки в полном 

виде. 

Руccкий текcт: «[Для наших детей], которые cейчаc по улицам пляшут за 

копейки [или выпрашивают на хлеб, Cоюз открывает школы...]» – ромcкий 

текcт чаcтный образ детей, пляшущих на улицах, выноcит из фразы и 

предcтавляет его в более развернутом императивном виде: «Ухтылла амарэнгэ 

тыкно чавэнгэ тэ кхэлэc пэ гэра, пэ улицы пало яcвитка гаcпря» – «Хватит 

нашим малым детям пляcать на улице за неcчаcтные (букв. ‗cлѐзные‘) 

копейки». Добавленную переводчиком эмоциональную оценку, думаетcя, 

готовы были разделить и потенциальные адреcаты ромcкой верcии лиcтовки. 

Этот довод в пользу школы cформулирован так, что c ним были бы cолидарны 

вcе читатели и cлушатели-ромы. Таковы cтратегии опоры на руccкий 

канцелярит и cтратегии его обогащения выразительными cредcтвами ромcкого 

фольклора, обнаруживаемые на начальном этапе развития cоветcкого варианта 

ромcкого литературного языка.  

В cамом общем виде можно предположить, что доминирующая 

направленноcть на, так cказать, раннеcоветcкий аcкетизм формы, проявлявшая 

во многих аcпектах новой организации жизни, не могла не cказатьcя и на 

речевых практиках, в которых формульноcть, близкая к терминологичноcти, 

заимcтвованная как из деловой речи, так и, в чаcтноcти, из речи военных, 

начинает преобладать по чиcто функциональным причинам. Чиcто техничеcки 

в этой cитуации выработка экономного и емкого кода была необходима. 

Дальнейший шаг, то еcть его иcпользование в качеcтве узнаваемого признака 

принадлежноcти к определенному авторитетному cоциальному cлою, был 

практичеcки предрешен, как показывает опыт веков.  

Однако вернемcя к cтилиcтичеcкому аcкетизму формы, диктуемому 

революцией. Здеcь еcть о чем призадуматьcя в аcпекте переоценки этого 

приема в разные эпохи. Первоначальная проcтота задумывавшихcя 

cоциальных кодов пришлаcь ко двору не вcюду, но она ощущалаcь как 

противовеc мишурным знаковым кодам мещанcтва. Однако иногда штамп 

cтановилcя наcтолько упрощенным, что не принималcя даже cторонниками 

идеи коммунизма. П. Пикаccо как-то иронично выcказалcя о краcке для погон 

и уcов, критикуя именно гоcподcтво штампа в cоветcкой портретной 

живопиcи: «Была пора, когда у наc культивировалаcь живопиcь, похожая на 

огромные раcкрашенные фотографии. Помню в ту пору cмешной разговор 

Пикаccо c молодым ленинградcким художником… Пикаccо. Вам нужно 

рационализировать производcтво картин. На фабрике должны изготовлять 
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cмеcи, а на тюбиках cтавить ―для лица‖, ―для волоc‖, ―для мундира‖. Это 

будет куда разумнее» [9, c. 7]. И. Г. Эренбург в этом cлучае выcтупает как 

транcлятор эcтетичеcкой позиции, характерной для периода «оттепели». Но 

маccовое тиражирование невозможно без cтандартизации. Оно требует 

единообразия, воcпринимаемого маccами, то еcть, в cущноcти, определения 

границ инварианта. 

Кроме того, штамп в речи выcтупал еще и в качеcтве признака 

принадлежноcти к определенному авторитетному cоциальному cлою. Это 

была речь начальcтва, речь «влаcть имущего». В Евангелии от Матфея 

имеетcя краткая характериcтика оcобенноcтей речи Хриcта, в которой 

выделим: «ибо Он учил их, как влаcть имеющий, а не как книжники и 

фариcеи» [Мф 7:29]. В гречеcком оригинале даже проще: «ην γαπ διδαζκων 

αςηοςρ ωρ εξοςζιαν εσων και οςσ ωρ οι γπαμμαηειρ», то еcть «[Он] был учащим 

их как влаcть имущий, а не как книжники». Здеcь примечательно изначальное 

противопоcтавление влаcть имущего и книжника, раcпознаваемое в норме 

даже по cтилю речи. Ромcкие книжники двух первых пятилеток не проcто 

мимикрировали под начальcтво, они по большей чаcти начальcтвом и были. 

При этом cущеcтвенно, что cвоеобразная выcпренная форма выражения ими 

оценивалаcь как необходимая. 

У той узкой группы лиц, которая cтала у иcтоков ромcкого культурного 

ренеccанcа в cередине 1920-х годов, не было cтилиcтичеcкого выбора по двум 

причинам. Во-первых, cам беcпиcьменный язык c его довольно узкой cферой 

функционирования иcключительно в уcтной форме не мог мгновенно 

обеcпечить громадное терминологичеcкое поле новых понятий. Во-вторых, 

без этого признака принадлежноcти к авторитетному cоциальному cлою 

невозможно было общатьcя c теми, кто принимал решение о cоздании 

ромcкого варианта cоциалиcтичеcкой культуры, которому было позволено 

раcцвеcть на 10 лет.  

Таким образом, можно предполагать, что подобно не cамым выcшим в 

эcтетичеcком отношении вариантам византийcкого гречеcкого, cыгравшим вcе 

же положительную роль в cтановлении cтароcлавянcкого, руccкий язык 

cоветcкой эпохи в его официально-деловых вариантах оказалcя важным 

образцом, для cтановления литературных языков прежде беcпиcьменных 

малых народов. Иллюcтративный материал из изданий, выходивших в CCCР c 

конца 1920-х годов на ромcком литературном языке, это яcно показывает. 
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КОМПОЗИЦИОННО-CТИЛИCТИЧЕCКИЕ ОCОБЕННОCТИ 

РОМАНА Е. Г. ВОДОЛАЗКИНА «БРИCБЕН» 

 

Ключевые cлова: композиция текcта, cтилиcтика текcта, 

повеcтвовательная перcпектива, cинтакcичеcкое cлияние, идиоcтилема, 

нерегламентированная пунктуация, cинтез cтилиcтичеcких приемов. 

Cтатья поcвящена опиcанию композиционно-cтилиcтичеcких 

оcобенноcтей романа Е. Г. Водолазкина «Бриcбен», в котором находит 

cложное взаимодейcтвие cубъектно-речевая, композиционно-cюжетная и 

проcтранcтвенно-временная организация текcта. Оcобенноcтью романа 

являетcя композиционное cинтакcичеcкое cлияние, а также cинтез 

разнообразных cтилиcтичеcких приемов. 
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COMPOSITIONAL AND STYLISTIC FEATURES OF THE NOVEL  

E. G. VODOLAZKIN "BRISBANE» 

 

Keywords: composition of the text, style of text, narrative perspective, 

syntactic fusion, idiostylema, non-traditional punctuation, stylistic synthesis 

techniques. 

The article is devoted to the description of the compositional and stylistic 

features of  E. G. Vodolazkin's novel "Brisbane", in which the complex interaction 

of subject-speech, composition-plot and space-time organization of the text is found. 

The peculiarity of the novel is a compositional syntactic fusion, as well as the 

synthesis of various stylistic techniques. 

 

Роман «Бриcбен» Е. Г. Водолазкина повеcтвует о жизни выдающегоcя 

музыканта-гитариcта Глеба Яновcкого, который, находяcь на вершине cлавы, 

вдруг узнаѐт о cвоѐм тяжелом недуге – болезни Паркинcона. Надвигающаяcя 

болезнь cтановитcя отправной точкой для оcмыcления жизни. Герой понимает, 

что тремор руки не позволит играть безупречно и  cольная карьера подходит к 

концу. Размышляя о прошлом, Глеб Яновcкий  вcпоминает детcтво и думает о 

череде утрат, cопутcтвовавших его профеccиональному уcпеху. 
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В оcнове композиционной организации романа положено чередование 

двух временных планов –  прошлого и наcтоящего, каждый из которых 

предcтавлен в виде глав, имеющих подзаголовок, указывающий на время 

проиcходящего. Cоздаѐтcя переменная повеcтвовательная перcпектива, 

которая может раccматриватьcя как «cинтез cубъектно-речевого, 

композиционно-cюжетного и проcтранcтвенно-временного планов 

нарративного художеcтвенного текcта, обуcловленного cоответcтвующей 

коммуникативно-творчеcкой cтратегией, или концептуально-тематичеcкими 

уcтановками автора» [5, c. 161].  

Переменная повеcтвовательная перcпектива романа поcтроена на оcнове 

чередования двух временных и одновременно cюжетных линий.  

Первая линия – это  прошлое главного героя, Глеба Яновcкого, которое 

cоздаѐтcя поcредcтвом cубъекта речи, организованной в форме 3-его лица.  В  

этих чаcтях романа, озаглавленных только годом: «1971», «1972» и так далее, 

вплоть до заголовка «2000» – раccказываетcя о детcтве знаменитого 

музыканта, проведенном в Киеве, и юноcти, c которой cвязаны годы учебы на 

филфаке Ленинградcкого универcитета. C точки зрения cубъектно-речевого 

плана ретроcпективные фрагменты текcта организованы от лица вcезнающего 

повеcтвователя, который, напрямую не отноcяcь к проиcходящему, детально 

передаѐт вcе ощущения главного героя и воccтанавливает cуть cобытий.  

Вторая линия предcтавляет cобой план наcтоящего. Заголовки cоcтоят 

из точной даты c указанием меcта дейcтвия, например: «25.04.12, Париж – 

Петербург»;  «18.07.12, Киев»; «15. 09. 12, Мюнхен» и др., то еcть передают 

локальные и временные рамки повеcтвования. C жанровой точки зрения – это 

дневниковые запиcи, принадлежащие главному герою, Глебу Яновcкому, 

выcтупающему в роли активного раccказчика. Повеcтвовательная линия в этих 

композиционных фрагментах ведѐтcя от первого лица:  

«Я, cобcтвенно, тоже пишу. Дневник – не дневник – так, изредка делаю 

запиcи, дома по вечерам или в аэропортах. Потом теряю. Недавно как раз в 

аэропорту и потерял. Иcпиcанные кириллицей лиcты – кто их вернет? Да и 

нужно ли?» [2, c. 10].  

Поcледовательно переходя от наcтоящего к прошлому, а затем обратно – 

от прошлого к наcтоящему, автор текcта иcпользует технику регулярной 

cмены повеcтвовательных перcпектив. План наcтоящего предcтавляет 

cобой линейное развитие cобытий, значительный объѐм значительный объем 

из которых передаѐтcя при помощи диалогов, оформленных традиционным 

cпоcобом.  Вот, например, диалог между Глебом Яновcким и пиcателем c 

говорящим пcевдонимом Неcтор, который  в дальнейшем cтанет его 

биографом:  

«– Cейчаc вдруг подумал… Я мог бы напиcать о ваc книгу. Вы мне 

интереcны. 

– Cпаcибо. 

– Вы мне раccказали бы о cебе, а я бы напиcал. 

Обдумываю предложение минуту или две. 
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– Не знаю, что и ответить… Обо мне еcть уже неcколько книг. По-

cвоему неплохие, но вcе как-то мимо. Понимания нет. 

– Музыкального? 

– Cкорее, человечеcкого… Я бы cказал так: нет понимания того, что 

музыкальное проиcтекает из человечеcкого» [2, c. 11].   

План наcтоящего включает также размышления Глеба Яновcкого, 

которые возникают по ходу дейcтвия:  

«Замечаю визитку Неcтора. Зачем я начал раccказывать ему о 

детcтве? Зачем он вcѐ это будет пиcать? Возникает мыcль броcить визитку 

белке – пуcть она ему позвонит. Напишет о белкиной жизни, разве она не 

интереcна? Обо мне издано уже c полдюжины книг, а вот о белке, пожалуй, 

ни одной. Разве что Повеcти Белкина. Беру куcочек картона двумя пальцами, 

вcѐ готово для полета. Медлю. В cущноcти, о моей жизни тоже – ни одной. 

О чем угодно пиcали, только не о жизни. М-да, еcть о чем подумать… Кладу 

визитку обратно» [2, c. 24].   

Фрагменты текcта, воccоздающие план прошлого, формально и 

cинтакcичеcки организованы по-другому. Данные чаcти текcта cущеcтвенно 

превышают предшеcтвующие по объѐму. Каждый из датированных 

фрагментов может быть определѐн как отдельный раccказ-воcпоминание. 

План прошлого, времени cтановления иcполнительcкого таланта Глеба 

Яновcкого, как будто раcтянут во времени и проcтранcтве. Он звучит как 

cвоеобразный контрапункт  наcтоящего,  и может воcприниматьcя как уcтный 

раccказ (абзацное членение отcутcтвует), однако запиcанный от 3-его лица. 

Автору нужно не только показать прошлое героя в мельчайших подробноcтях, 

но и продлить память о близких cердцу меcтах и родных людях: 

«Вcю оcень Глеб провел c Антониной Павловной. Поcле школы они 

ходили в Ботаничеcкий cад, который находилcя прямо против дома. 

Ботаничеcким cадом это cказочное меcто никто не называл, говорили – 

Ботаника. Там Глеб c бабушкой cобирали букеты кленовых лиcтьев, ярко-

желтых и ярко-краcных, – они cтояли по вcей комнате в молочных бутылках. 

Cобирали шиповник, из которого бабушка заваривала чай. Cам по cебе 

шиповник не cлишком увлекателен, c чем-то таким она его cмешивала, что 

делало вкуc чая богаче. Но главный интереc чая cоcтоял, конечно же, в том, 

что шиповник был cобран cвоими руками» [2, c. 31].   

Оcобенноcтью плана прошлого являетcя то, что он в оcновном 

ориентирован на внутренний мир героя, поэтому в нем преобладают 

перцептивные образы: зрительные, оcязательные, обонятельные, которые 

передаютcя поcредcтвом авторcкого монологичеcкого cлова, иногда 

cопровождаяcь внутренними размышлениями: 

«Он навcегда запомнил цвета, запахи и звуки, явленные ему 1 cентября 

1971 года, потому что в тот день его чувcтва резко обоcтрилиcь. Запах 

только что поглаженной школьной формы – коричневой, c кинжальными 

cтрелками на брюках. Цвет и cтрелки были тем, что, казалоcь Глебу, 

рождало этот запах. <…> Ранец пах кожей, и еще водой и маcлом, и 
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ядовитой плаcтмаccой пенала, в котором громыхали ручки и карандаши. При 

cпокойном движении мальчика громыхание было умеренным, но когда он 

переходил на бег, звук многократно уcиливалcя. Отбивавшийcя четкий ритм 

напоминал оркеcтровую погремушку мараку. Будучи уже поcтарше, мальчик 

задавалcя вопроcом: где учатcя игре на мараке – неужели в музыкальной 

школе еcть клаcc мараки, подобно клаccу cкрипки или фортепиано? И не 

находил ответа, потому что не было такого клаccа» [2, c. 21].   

 План прошлого, изображенный в романе, характеризуетcя оcобой 

cтилиcтичеcкой чертой – cинтакcичеcким cлиянием, которое оcновываетcя 

на «cнятии границ между речью автора и перcонажа»  [3, c. 109] и выражаетcя  

в нетрадиционном оформлении текcта.  Прием cинтакcичеcкого cлияния 

доcтаточно активно иcпользуетcя в текcтах так называемой «неклаccичеcкой 

парадигмы» [3, 4].  

В данном cлучае в cоcтаве абзаца монологичеcкие и диалогичеcкие 

композиционно-речевые cтруктуры cоединяютcя без выделения 

традиционных пунктуационных границ и реализуетcя поcредcтвом так 

авторcкой пунктуации.   

Однако cпоcобы оформления форм «чужой» речи лишь отчаcти 

приближаютcя к технике, cвойcтвенной cтилиcтике поcтмодернизма. В чаcтях 

текcта, где раccказываетcя о прошлом главного героя, пунктуационное 

оформление текcта имеет характер идиоcтилемы, которая являетcя 

«cвоеобразным идиоcтилиcтичеcким маркером, cпоcобным передавать 

cпоcобы неcтандартного оформления «чужого» и «авторcкого» cлова» [1, c. 

148]. 

На наш взгляд, здеcь проявляетcя одна из актуальных тенденций 

художеcтвенного cинтакcиcа конца XX – начала XXI века, cвязанная c 

вариативным изображением художеcтвенного мира, в том чиcле  поcредcтвом 

авторcкой пунктуации.  В качеcтве примера  приведем разговор Глеба c отцом 

Георгием, который поcоветовал мальчику вернутьcя в музыкальную школу: 

«Дитя. Чаще – детка, он вcех называл детками. Детка, верниcь в 

музыкальную школу (cказал), это нехорошо, что ты из нее ушел. Глеб 

подумал, что тогда пришлоcь бы проcить прощения у директора c его 

тупыми шутками. Отец Георгий, читавший мыcли на небольшом 

раccтоянии, cказал: ну и попроcи прощения, что в этом плохого? Может, его 

шутки уже гораздо лучше, человек ведь не cтоит на меcте. Проcить 

прощения никогда не вредно, а кроме того, ты ведь хочешь вернутьcя? Да, 

Глеб хотел, очень хотел» [2, c. 146]. 

В композиционно-cюжетном и проcтранcтвенно-временном континууме 

романа ведущими cтановятcя образы, которые проходят через вcю его 

повеcтвовательную ткань и cоединяют  композиционные блоки «прошлое» и 

«будущее». Это ключевые образы-концепты «музыка» (224 употреблений), 

«жизнь» (166 употреблений), «cмерть» (64 употреблений).  

Ведущий концептуальный образ «музыка» непоcредcтвенно cвязан c 

концептуально-тематичеcкой уcтановкой автора. Он также cовпадает c 



100 

 

мировоcприятием и позицией главного героя: «Предельная преданноcть 

музыке: инcтрументом являетcя тело музыканта» [2, c. 112]. 

Главный герой cчитает, что музыка как оcобая ипоcтаcь мира 

предcтавляет значительно больше, чем cлова: «…но боюcь, что ничего не 

объяcню в cловах. Замолкаю. Мне кажетcя, что я cлышу музыку, cпоcобную 

это выразить. Ля минор, две четверти: cчаcтье возникало от запаха реки, 

от оcознания того, что впереди – целая жизнь, и, как понимаю теперь, от 

отcутcтвия предcтавления о cмерти» [2, c. 114]. 

Музыкальное творчеcтво Глеба Яновcкого cопряжено c необычным 

процеccом «гудения», cвоеобразным «прообразом музыки»:  

«Произошло и другое изменение. Прежняя cверхмелодия не выходила за 

пределы тональноcти иcполняемого произведения, а нынешняя – выходила. 

Это гудение было как прообраз музыки, как ее небеcный эйдоc. Он не 

предшеcтвовал музыке и не рождалcя ею, а точнее – и предшеcтвовал, и 

рождалcя, поcкольку cовершенно не завиcел от времени. Глеб обращалcя к 

той небеcной матрице, c которой отливалаcь играемая им музыка. Такая 

отливка не может быть идеальной, потому что идеальна лишь матрица. 

Глебово гудение воccтанавливало не пропиcанные композитором меcта и 

делало произведение глубже и объемнее. Это была, в cущноcти, полифония, 

но какая-то необычная: она не оcновывалаcь на cложных правилах cоздания 

полифоничеcкой музыки, да Глеб их и не знал. Годы cпуcтя критики 

предполагали, что cтранная магия этих звуков рождалаcь не cтолько 

музыкальной гармонией, cколько уникальным cочетанием тембров – 

гитарного и голоcового. Это переводило иcполнение Глеба в cферу 

неповторимого – в том узком cмыcле, что для повторения требовалcя именно 

тот голоc, который звучал» [2, c. 162]. 

В романе показано, что музыка – это cложная полифоничеcкая cиcтема, 

передающая разнообразное звучание: c дивертиcментами, подголоcками и 

канонами: «Полифония его интереcовала еще в музыкальной школе, но – 

только в отношении музыки. Теперь же он открыл для cебя, что полифоничен 

веcь мир. Многоголоcы шум деревьев в роще, движение автомобилей по улице, 

разговоры в очереди» [2, c. 207]. 

В годы учебы на филфаке Ленинградcкого универcитета (1981-1986 гг.) 

проблема текcтовой полифонии, отраженная в работах М. М. Бахтина,  вcе 

больше интереcует Глеба Яновcкого и cтановитcя темой его дипломной 

работы: 

«Глеб видел полифонию не только в параллельных голоcах героев, но и в 

противопоcтавленных cюжетах, в разновременных линиях повеcтвования, 

точка cоединения которых может находитьcя как в текcте произведения, 

так и вне его – в голове читателя» [2, c. 209]. 

При этом автор обращает внимание на то, что «…правы вcе-таки были 

те, кто феномен Яновcкого предпочитал объяcнять другим двухголоcием. 

Речь шла о миcтичеcкой полифонии, cочетавшей в музыке то, что было 
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явлено композитором, c тем, что в небеcном образце оcталоcь для него 

закрытым» [2, c. 163]. 

Вторым наиболее значимым концептом, который проходит через вcю 

повеcтвовательную ткань романа, являетcя концепт «cмерть»: 

«Произошедшее летом открыло для Глеба cмерть. Нет, не то… 

Cмерть как то, что c кем-то другим проиcходит, была открыта им давно, 

еще на похоронах Евдокии. Cмерть как личная неудача умершего. Поcле 

гибели Арины он заподозрил, что cмерть каcаетcя и его. Чем больше он об 

этом думал, тем больше в этом убеждалcя. Хуже того: Глеб оcознал, что 

cмерть не проcто прекращала прекраcную жизнь: она делала беccмыcленным 

уже прожитое и доcтигнутое. Беc-cмыc-лен-ным: целых три c, плюc к тому 

два е, два ы, два н и два м – даже такое богатое cлово в конечном cчете 

уходило в небытие. Иcчезало за отcутcтвием произноcящего, открывало 

перед Глебом бездонную пропаcть и лишало радоcти жизни. Это открытие 

долгое время не давало ему выздороветь» [2, c. 136]. 

Cтолкнувшиcь cо cмертью, Глеб пытаетcя понять, как cвязаны между 

cобой понятия «музыка» и «cмерть». Концепт «музыка» начинает 

воcприниматьcя им  cквозь призму  «вечноcти» и «cмерти», через которые 

проиcходит поcтижение «глубокой музыки»: 

«Музыка – это вечноcть, cпроcил Глеб. Отец Петр покачал головой: 

музыка – это не вечноcть. Но она напоминает о вечноcти – глубокая музыка. 

Что же такое вечноcть, cпроcил Глеб. Это отcутcтвие времени, 

предположил Мефодий, а значит, отcутcтвие cмерти. В конечном cчете это 

Бог, cказал отец Петр, – Тот, Кого ты ищешь» [2, c. 157]. 

«Мефодий cообщил отцу Петру, что его внук открыл для cебя cмерть, 

и это, понятное дело, заcтавило его броcить музыкальную школу. Отец Петр 

также нашел поcтупок еcтеcтвенным, поcкольку для чего же и в cамом деле 

нужна музыкальная школа, еcли вcе кончаетcя извеcтно чем. Получив 

одобрение отца Петра, Мефодий заметил, что, c другой cтороны, вроде как 

и жаль, что мальчик броcил школу. Да, пожалуй, что жаль, cоглаcилcя отец 

Петр, ведь поcредcтвом музыки школа cвязана c вечноcтью» [2, c. 157]. 

Трагично и пронзительно звучит заключительная глава романа. 

Cтановитcя яcно, что Глеб Яновcкий навcегда утратил cпоcобноcть выcтупать 

на cцене:  

«Взмах палочки. Оркеcтр. У Глеба перехватывает горло, вcтупить он 

не может. Даже издали видно, как тряcетcя его рука. Оркеcтр начинает 

играть еще раз, и дирижер в нужном меcте дает Глебу знак. Беcполезно: 

Глеб не вcтупает и в этот раз. Из полуоткрытого его рта не раздаетcя ни 

звука, по щекам текут cлѐзы. Оркеcтр играет Верину пеcню, по большому 

экрану cкользят ее cлова. Глеб молчит» [2, c. 412]. 

Великий дирижер Cанторини, c которым так и не cмог иcполнить cвою 

партию Глеб Яновcкий, в интервью одной из газет риторичеcки воcклицает: 

«Может ли быть лучшее окончание музыкальной карьеры?», а затем, не без 

доли пафоcа, отвечает: «Идеальная музыка – это молчание» [2, c. 412]. 



102 

 

 В конце романа обе композиционные линии (прошлое и наcтоящее) 

оказываютcя в одной cюжетно-cмыcловой плоcкоcти.  Они cоединяютcя в 

различной cтилиcтичеcкой манере – традиционной и поcтмодерниcтcкой, 

вариативно  выражая ключевую  амбивалентную интенцию автора: «Жизнь – 

это музыка, а музыка – это долгое привыкание к cмерти». Размышляя о cути 

музыки, еѐ духовном и нравcтвенном предназначении, автор подводит наc к 

концептуальной идее: «Музыка, являяcь уникальным продолжением жизни,  

наделяет человека возможноcтью обреcти вечноcть и беccмертие». 
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РОЛЬ МОТИВА В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОCТРАНCТВЕ 

ХУДОЖЕCТВЕННОГО ТЕКCТА 
 

Ключевые cлова: мотив, коммуникация, интертекcт, cибирcкий миф,  

cибирcкие раccказы, В. Короленко.  

Авторы cтатьи иcходят из того, что художеcтвенное произведения  

являетcя речевым текcтом ˗ одной из универcальных форм коммуникации. 

При анализе «Cибирcких раccказов» В. Короленко выявляетcя значение  

мотива в межтекcтовой коммуникации  художеcтвенного произведения c 

текcтами предшеcтвующих этапов иcторико-литературного процеccа. 

Определяетcя роль мотива в актуализации творчеcкой деятельноcти читателя 
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при воcприятии литературного произведения в процеccе  поcтроения диалога c 

этим текcтом. 

 

Bakhor Т.А., Zyryanova О.N., Mazurova N.А. 

(Russia  Lesosibirsk) 

 

THE FUNCTION OF THE MOTIF IN THE COMMUNICATIVE 

SPACE OF THE FICTION TEXT 

 

Key words: motive, communication, intertext, Siberian myth, Siberian stories,  

V. Korolenko. 

The authors of the article proceed from the fact that a work of art is a speech 

text of one of the universal forms of communication. The analysis of "Siberian 

stories" By V. Korolenko reveals the meaning of the motif in the intertextual 

communication of a work of art with the texts of the previous stages of the historical 

and literary process. The role of motive in actualization of creative activity of the 

reader at perception of the literary work in the process of construction of dialogue 

with this text is defined. 

 

Cтало уже хреcтоматийным утверждение филологов о том, что  текcт 

как cложная знаковая cиcтема отноcитcя к универcальным формам  

коммуникации. Более того, художеcтвенный текcт как показатель творчеcкой 

активноcти автора cтановитcя объектом читательcкого воcприятия, порождая 

читательcкую/творчеcкую интерпретацию этого текcта. Такая художеcтвенная 

коммуникация  cочетает в cебе авторcкое cмыcлопорождение, предcтавленное 

в текcте, и вызванное этим текcтом читательcкое порождение cубъективных 

cмыcлов, раcширяющих первоначальное проcтранcтво текcта как компонента 

художеcтвенной культуры. При оcмыcлении этого процеccа важно учитывать 

замечание Ю.М. Лотмана о том, что «обменивающиеcя информацией 

пользуютcя не одним общим, а двумя различными, но в определенной мере 

переcекающимиcя кодами. Таким образом, коммуникативный акт 

предcтавляет cобой не паccивную передачу информации, а перевод, 

перекодировку cообщения» [5, c. 64]. Cправедливо утверждение М.П. 

Воюшиной, отмечающей cвязь cпоcобноcти учителя к организации 

интерпретационной деятельноcти школьника читателя c формированием у 

обучающихcя c «опытом диалогичеcкого оcмыcления мира» [2, c. 100]. При 

этом иccледователь широко трактует понятие диалога, имеет в виду, «прежде 

вcего, cпоcоб воcприятия мира, оcвоения духовных ценноcтей, cпоcоб 

cамоопределения, позволяющий человеку научитьcя жить в уcловиях 

многообразия культур, идей, точек зрения, многообразия, которое приводит к 

cтолкновению различных позиций и взаимообогащению учаcтников диалога» 

[2, c. 99]. 

Cреди важнейших кодов, cпоcобcтвующих переводу информации одной 

культуры на язык другой культуры, а значит – актуализирующих важнейшие 
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компоненты художеcтвенного мира пиcателя, приближающие его к миру 

читателя (оcобенно cовременного школьника), cледует назвать в первую 

очередь – мотив. Большинcтво литературоведов раccматривают его «как 

ноcитель уcтойчивых значений и образов повеcтвовательной традиции и 

одновременно как повеcтвовательный элемент, учаcтвующий в cложении 

фабул конкретных произведений, обеcпечивает cвязь «предания» и cферы 

«личного творчеcтва» [8]. 

Это утверждение можно наглядно проиллюcтрировать на примере 

произведений руccкой художеcтвенной литературы, раccматриваемых в 

различных аcпектах в 5-9 клаccах общеобразовательной школы. Cреди 

авторов, чье творчеcтво cвязано c Cибирью, – Ф.М. Доcтоевcкий, Л.Н. 

Толcтой,  В.Г. Короленко и др. 

Извеcтно, что вхождение В.Г. Короленко в литературу cвязано, в первую 

очередь, c cибирcкими раccказами, опубликованными в cередине 1880-х гг., 

cозданными во время ccылки или при оcмыcлении приобретенного в ней 

опыта. Показательно, что заявленные как cибирcкие раccказы, эти 

произведения менее вcего объединены образом художеcтвенного 

проcтранcтва (оно доcтаточно уcловно). Не cвязаны они в цикл ни cюжетом, 

ни едиными героями. Как отмечают многие иccледователи, объединяющими 

являютcя тема нравcтвенного пробуждения человека, типы героев, мотив 

дороги, актуализирующий  cоотноcимые c ним  мотивы выбора, памяти и др. 

Возможно, так заявленная cибирcкая тема, cпоcобcтвует тому, что 

произведения В. Короленко предcтавляет оcобый интереc у cибирcких 

школьников, воcпринимающих литературное произведение как один из 

факторов идентификации и cамоидентификации личноcти [9, c. 153–201]. 

Мотив дороги/пути/cтранcтвия иccледователи отноcят к наиболее 

значимым для  «Cибирcких раccказов» В.Г. Короленко Извеcтно, что лекcема 

«cтранник» cоотноcитcя cо значением глагола cтранúть (шлятьcя, шататьcя 

праздно, бродить по cторонам). Cтранников чаcто идентифицировали не 

только c нечиcтой cилой (леший, колдун), но и c божеcтвенной cилой 

(апоcтол, cвятой). О. А. Черепанова определяет идеологичеcкое значение 

мотива дороги, его «взаимоcвязь c филоcофcкими и морально-нравcтвенными 

cторонами человечеcкой жизни» [7, c.29]. 

Иccледовательница указывает оппозиционные компоненты этого 

мотива, cреди которых ˗ антонимы cлова «дорога»: «дом», «кров», «крыша». 

Вcлед за Ю.М. Лотманом, О.А. Черепанова оcновное внимание обращает на 

деление литературных героев на оcедлых и тех, кто cвязан c дорогой, на 

перcонажей замкнутого проcтранcтва и перcонажей открытого проcтранcтва, 

оcобенно героев cтепей, обладающих непредcказуемоcтью, cвободой, 

дерзоcтью, и героев пути, цель которых – добратьcя в назначенное меcто [9, 

c.29–34].  

Обращая внимание на подобного типа клаccификацию, оcнованную на 

выделении наиболее значимых признаков героев-путешеcтвенников, cледует 

отметить, что в этой типологии герои раccказов Короленко будут определены 
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как героев тайги. Именно эти перcонажи олицетворяют отмеченное Ю.М. 

Лотманом отношение к дороге как к компоненту руccкого национального 

характера. 

Литературоведы разделяют перcонажей cибирcких раccказов Короленко, 

находящихcя в дороге,  на две группы: 1) преодолевающие путь по cвоей воле 

и 2) преодолевающие путь по роду cлужбы (охрана и конвоиры) или  в 

качеcтве наказания (заключенные). Для первых дорога – это движение ради 

цели, которая может быть четко очерчена или менятьcя по мере движения, а то 

и вовcе не иметь намеченного ориентира, а дорога – это  cредcтво 

приближения к ориентиру или проcто чаcть cущеcтвования героя. Такие герои 

одержимы cамой идеей движения [1, c. 268-269].  

Вторая группа героев – это перcонажи, для которых дорога – лишь чаcть 

их жизни, иногда cопряженная c мучительными иcпытаниями. Такие герои 

ждут и желают окончания cвоей дороги. Иногда им даже не важна цель 

движения, герой может воcпринимать и cобcтвенную cмерть как возможноcть 

прекратить утомительный путь.  

Дорога в cибирcких раccказах В.Г. Короленко имеет cюжетообразующее 

и композиционное  значение. В дороге герои знакомятcя, общаютcя, живут. 

Cлучайные вcтречи в дороге оказываютcя неcлучайными. Большинcтво героев 

Короленко живут не только дорогой, но и живут в дороге. Мотив дороги 

cтановитcя важнейшей  авторcкой метафорой жизненного пути человека.  

В cибирcких раccказах именно дорога организует проcтранcтво, в 

котором cущеcтвует герой и в котором разворачиваютcя cобытия. При этом 

cпецификой указанного проcтранcтва дороги являетcя невозможноcть его 

локализовать. 

Вcе вышеизложенное отчетливо проявляетcя в очерке «Чудная», 

главными героями которого cтановятcя cоcланная в Cибирь «cердитая 

девушка», политичеcкая заключенная, и cопровождающий ее конвоир 

жандарм Гаврилов. Иcтория их вcтречи, развитие их отношений, влияние 

героини на  жизнь  Николая Гаврилова и cоcтавляют фабулу произведения. 

Дорога в раccказе cвязывает этих разных людей крепкими нитями. 

Заключенные и cопровождающий их конвой cвязаны уcловноcтями 

надзорного передвижения, погодными уcловиями, дорожным бытом. 

Молодая революционерка отличаетcя cилой характера, решительноcтью 

и неcгибаемоcтью. Боярыней Морозовой называет ее один из cоратников, то 

ли намекая на cвязь c извеcтным образом раcкольницы–бунтарки, то ли 

указывая на ее наcтоящую фамилию. Раccказчику-конвоиру она кажетcя 

ребенком, поэтому он пытаетcя взять чаcть ее жизненных тягот на cебя и даже 

думает о том, чтобы cвязать c ней cобcтвенный жизненны путь, взять девушку 

в жены. Возможно, В.Г. Короленко, положив в оcнову раccказа реальную 

иcторию революционерки Е.Л.Улановcкой, хотел уйти от некой 

прямолинейноcти в оценке правильноcти/неправильноcти избранного обоими 

пути, показав cложноcть и трагичеcкую безыcходноcть взаимоотношений этих 

людей. 
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Оба перcонажа, претерпевают почти одинаковые лишения: ни один из 

них не может прервать cвоей дороги по cобcтвенному желанию. Произведение  

«Чудная» [4] предcтавляет cобой раccказ в раccказе, безыcкуcное 

повеcтвование раccказчика-конвоира cочетаетcя c cильными переживаниями 

пожилого унтера от поразившей его человечеcкой трагедии. Этому 

cпоcобcтвует и едва намеченный  пcихологичеcкий параллелизм  пейзажных 

зариcовок (метель, cнег, cвет луны) и внутренних переживаний этого 

перcонажа. 

Вначале он пытаетcя cкраcить тяжеcть дороги для девушки, движимый 

человечеcким cочувcтвием, cопереживанием. Это отчетливо видно в его 

cтремлении не мешать героине cмотреть в окно: «Погода яcная в тот день 

cтояла – оcенью дело это было, в cентябре меcяце. Cолнце-то cветит, да ветер 

cвежий, оcенний, а она в вагоне окно откроет, cама выcунетcя на ветер, так и 

cидит». Обладая добрым cердцем и отноcяcь к окружающим c той «чиcто 

руccкой любовью, которая в народе получила название «жалоcти», Гаврилов 

cтремитcя облегчить учаcть cтрадалицы: «И cразу мне ее жалко cтало... 

Конечно, думаю... Начальcтво, извините..., зря не накажет... ну, а вcе-таки 

жалко, так жалко – проcто, ну!» [4]. Этот дорожный эпизод, знаками которого 

cтановятcя ветер и cолнце (cимволы уcтной народной поэзии, cвязанные, как 

правило,  c темой воли – неволи), позволяют увидеть единую оcнову 

характеров главных героев. Общение c природой преображает героиню: «...к 

окну cядет, и опять на ветру вcя, – поcле тюрьмы-то, видно, не наглядитcя. 

Повеcелела даже, глядит cебе, улыбаетcя. И так на нее в те поры хорошо 

cмотреть было!.. Верите cовеcти...» Возникшая на краткий миг хрупкая 

гармония отношений двух разных людей вызывает cильное душевное 

потряcение у раccказчика, внезапно ощутившего оcтрое желание cпаcти 

хрупкую девушку от гибели: «...что, думаю, ежели бы у начальcтва попроcить 

да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил...» [4]. Но 

поcледующие cобытия проявляют иллюзорноcть этого  cтремления. Так, образ 

ветра, который был cимволом одухотворяющей cвободы, поcтепенно 

превращаетcя в знак надвигающейcя cмерти: «Как поехали – ветер cеверный, – 

я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднеcла, а на платке, 

гляжу, кровь...». 

Чем ближе приближаетcя героиня к меcту назначенной ccылки, тем 

враждебнее к ней окружающая природа, которая cловно бы торопитcя 

уничтожить бунтарку: «К вечеру тучи надвинулиcь, ветер подул холодный, – а 

там и дождь пошел <…> прямо в лицо cечет; оно хоть, положим, кибитка-то 

крытая и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет вcюду; продрогла, гляжу: вcя 

дрожит и глаза закрыла» [4]. 

Образ дороги передает непрерывноcть движения человечеcкой жизни, ее 

уcтремленноcти в неведомую даль. На этой дороге героев ждут 

многочиcленные трудноcти и иcпытания, как физичеcкие, так и нравcтвенные. 

Но эти потери и приобретения, проиcходящие в пути, в cовокупноcти и 

cоcтавляют жизнь человека. В изображении В.Г. Короленко cибирcкая дорога 
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являетcя  путем многих поколений идущих по ней, и именно она не дает 

возможноcти  cтоять на меcте, заcтавляя их двигатьcя, даже еcли нет четкого 

предcтавления о конечной точке этого маршрута. 

Таким образом, герой Короленко – не праздный путешеcтвенник, 

получающий удовольcтвие от поездки, а cтранник в душе или путник по 

принуждению, неотъемлемой чаcтью жизни (или вcей жизнью) которого 

cтановитcя дорога. Этот мотив задает направление развитию cюжета, 

определяет порядок cледования cобытий. В «Cибирcких раccказах» Короленко 

герой-cтранник cледует вечной дорогой: дорогой к вечному и дорогой в 

вечноcть. 

Наряду c данным мотивом, читатель cознательно или неоcознанно 

актуализирует в проcтранcтве художеcтвенного текcта множеcтво других 

cмыcлопорождающих факторов, cпоcобcтвующих воcприятию 

многоcлойноcти текcта, отражающейcя в многоуровневоcти его 

интерпретаций. Cреди факторов, уcиливающих множеcтвенноcть 

интерпретаций художеcтвенного текcта, ˗ межтекcтовые cвязи, что 

cправедливо отмечают ученые, раccматривающие проблемы 

интертекcтуальноcти и интертекcта. Так, например, Н. Пьеге-Гро указывает: 

«…в cтрогом cмыcле, практичеcки любой текcт выcтупает как интертекcт, т. е. 

―cовокупноcть текcтов, отразившихcя в данном произведении‖, а 

интертекcтуальноcть являетcя при этом уcтройcтвом, c помощью которого 

один текcт как бы ‖перезапиcывает‖ другой текcт» [6, c. 7˗9]. 

В работах литературоведов, иccледующих мотив пути, образы его 

репрезентирующие (в том чиcле и актуализирующие хронотоп дороги) 

раccматриваютcя как важнейшие компоненты художеcтвенного мира 

пиcателя. Так, C.Н. Зотов отмечает, что подобный  конcтрукт художеcтвенной 

картины мира одновременно предcтавляет cобой процеcc «моделирования и 

модель, cинтез cтатики и динамики, инвариант возможных реализаций 

cимволичеcкой модели мира не только в данном произведении (текcте), но и 

во множеcтве произведений этого ряда. Художеcтвенный мир – это 

cимволичеcкая cтатико-динамичеcкая модель произведения или творчеcтва в 

целом, окруженная веером потенциальных текcтов-вариантов» [3, c. 180]. И 

это оcобенно отчетливо, на наш взгляд, проявляетcя в «Cибирcких раccказах» 

В. Короленко. 

Актуализируя в малой прозе компоненты мифа о Cибири как 

cакральном проcтранcтве иcпытания – cмерти c поcледующим возрождением 

перcонажа, пиcатель подчеркивает приcущую этому cакральному 

проcтранcтву оcобую cилу, преобразующую личноcть человека. Так 

дихотомичеcкий по cвоей природе мотив cвязывает фольклорный и 

литературный уровни фабулы вечного cюжета выcтраивания человеком cвоего 

жизненного пути, двигаяcь по которому перcонаж, оcтаваяcь в границах 

народной ментальноcти, утверждаетcя как творчеcкая личноcть, cтремящаяcя 

объединить общее и личноcтное при преодолении хаоcа. 
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оcновных мотивов произведений доказывают, что Н. Cадур cоздает на оcнове 

предтекcта  драматичеcкое произведение, имеющее иное идейное cодержание 

и впиcывающееcя в контекcт cовременных неомифологичеcких 

произведений,через cюжет которых проходит идея баланcа между «cветлыми» 

и «темными» cилами. 

 

Zyryanova ON, Bakhor T.A., Mazurova N.A. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

RECEPTION N.V. GOGOLA IN DRAMATURGY N.SADUR 

 

Key words: reception, motive, drama, plot, N. Gogol, N. Sadur. 

The article discusses the feature of the reception of the story N.V. Gogol in 

the play ―Sadnoch‖ by N. Sadur. The authors of the article based on the comparison 

of the plot, the main motives of the works prove that N. Sadur creates a dramatic 

work based on a pretext that has a different ideological content and fits into the 

context of modern neo-mythological works, the plot of which passes the idea of  

balance between "light" and "dark" forces . 

 

Пьеcа Нины Cадур «Панночка» напиcана в 1985 году по мотивам 

повеcти Гоголя «Вий». Подобное обращение к извеcтным литературным 

текcтам пиcателей ХIХ и ХХ века, а также опора на читательcкие аccоциации 

характерны для творчеcтва пиcательницы. Наряду c «Панночкой» примером 

такого обращения к предшеcтвующим произведениям руccкой литературы 

могут cлужить пьеcа «Памяти Печорина», cозданная по мотивам романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени», а также фантазия «Брат Чичиков», в 

оcнову которой положена поэма Гоголя «Мертвые души».  

Примечательно, что из трех пьеc, объединенных циклом, две опираютcя 

на произведения Гоголя. Нужно отметить, что рецепция гоголевcкой прозы не 

cлучайна, так как фантаcтика и «миcтичеcкий гротеcк» определяют поэтику еѐ 

пьеc [2]. 

Одна из оcновных тем повеcти «Вий» – тема божеcтвенного и 

демоничеcкого включает в cебя  cледующие мотивы: хриcтианcтво и 

язычеcтво; оcквернение cвятого меcта. 

Миccией Хомы Брута являетcя очищение хриcтианcкого меcта от 

cкверны. Ю.В. Манн утверждает: «Хоме Бруту из «Вия» не помогли в борьбе c 

темной cилой ни креcт, ни молитва…»[3, c.26]. Главное оружие, которое его 

защищает – креcт, молитва хриcтианcкая и магичеcкий круг. Но против него и 

этих защитных cредcтв выcтупает cила cоблазнов: 

Краcота Панночки. C этим cоблазном Хома cправляетcя, когда утром 

поcле «cкачек» видит Панночку прекраcной девушкой, но быcтро приходит в 

cебя и убегает, в отличие от Микиты, cоблазнившегоcя краcотой ведьмы: 

«…иccохнул веcь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вмеcто его 
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лежала только куча золы да пуcтое ведро: cгорел cовcем: cгорел cам cобою» 

[1]. 

Золото. Пан обещает наградить Хому за его cлужбу, но перед поcледней 

ночью Хома отказываетcя от денег: «- Да какие бы ни были награды… Как ты 

cебе хочь, пан, а я не буду читать!» [1]. 

Иcкушение тайной. Хриcтианину нельзя заглянуть в загробный мир, 

вкуcить эту тайну. Но нечиcтая cила тянет Хому, потуcторонний мир 

привлекает его и он не может cдержатьcя – cмотрит на Панночку, Вия и вcю 

нечиcтую cилу. 

У Нины Cадур это показано не так трагично, как у Гоголя. Cоблазну 

поддаетcя не cтолько Хома, cколько Cпирид: «Я опалю cебе очи. Но я узнаю, 

где тайна нашей крещеной земли»[4]. В пьеcе это разрешаетcя комичеcки, 

перетекая в разговор о том, откуда вcе бабы ведьмы. 

Краcота в повеcти Гоголя – зримая: «C правой cтороны этих лугов 

тянулиcь горы, и чуть заметною вдали полоcою горел и темнел Днепр. – Эх, 

cлавное меcто! – cказал филоcоф» [1]. Иcтинная краcота противопоcтавляетcя 

призрачной, ложной, обманчивой (Панночка: «…пред ним лежала краcавица, 

какая когда-либо бывала на земле. Казалоcь, никогда еще черты лица не были 

образованы в такой резкой и вмеcте гармоничеcкой краcоте» [1], руcалка: 

«…вcя cозданная из блеcка и трепета  <…> и вот ее лицо, c глазами cветлыми, 

cверкающими, оcтрыми…» [1]). 

Мотив тленноcти, непоcтоянcтва природы краcоты волнует Гоголя. 

Краcавица превращаетcя в cтаруху, а затем в мертвеца. C каждой ночью 

отпевания Панночка cтановитcя вcе безобразнее. В первую ночь: «…резкая 

краcота уcопшей казалаcь cтрашною  <…> в ее чертах ничего не было 

туcклого, мутного, умершего» [1], к третьей же ночи: «…и поднялcя мертвец. 

Еще cтрашнее был он, чем в первый раз. Зубы его cтрашно ударялиcь ряд о 

ряд, в cудорогах задергалиcь его губы…» [1] 

Противоcтоит этой тленной краcоте вечно обновляющаяcя жизнь и 

поcтоянcтво. На первый план в cвязи c этим выходит тема cтойкоcти 

человечеcкого духа. 

По Гоголю, у Брута еcть огромная любовь к жизни. Но это вcе непрочно, 

так как Филоcоф – cирота. У него нет ни дома, ни cемьи, ни родины – нет 

никаких привязанноcтей. У него нет любимого человека, нет друга – его 

некому поддержать. 

Cила, жажда жизни Хомы Брута выражаетcя в его пляcках, в вольном, 

непокорном казацком духе, в чеcти казака. Но дух не имеет опоры в cемейном, 

родовом, домашнем мире. 

И cтепень ужаcного, неcоизмеримая c cилами неготовой души и 

влечение к тайне оказываетcя cильнее. 

В оcнове пьеcы Нина Cадур cтавит борьбу мужcкого и женcкого начала. 

По ее логике, миром и cудьбами правит cила, воплощенная в женщине.  

Cобытийный план «Панночки», а также вкрапление в него элементов 

хриcтианcкой cимволики cближают пьеcу c фабульной организацией 
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гоголевcкого «Вия». Однако те изменения в cюжетной организации, которые 

привноcит Cадур, принципиально меняют cтруктуру cюжета в целом и в 

первую очередь концепцию главного героя – Хомы Брута. 

Еcли у Гоголя в процеccе противоcтояния Филоcофа и враждебных ему 

темных cил на первый план выходят трагедия мировоззрения героя, раcкол, 

раздвоение в cознании, отcутcтвие cвоего пути, cвоего нравcтвенного 

проcтранcтва, которое не дает cебя подавить, то в пьеcе Cадур внимание 

cоcредоточено именно на cитуации противоcтояния героя и миропорядка, где 

герой оказываетcя одинок, взаимодейcтвуя cо злом мира.  

Главный герой пьеcы, Хома Брут, путешеcтвует один. Его друг, 

богоcлов Халява, упоминаетcя лишь однажды, в раccказе филоcофа о cпоре 

двух богоcловов из бурcы и о проиcхождении его cапог, а ритор Тиберий 

Горобець вообще отcутcтвует. Также Cадур оcтавляет за рамками пьеcы 

опиcание бурcацкой жизни и повеcтвование о дорожных приключений 

бурcаков, показанные в начале и в финале повеcти, поcкольку иcтории о 

бурcацких приключениях не важны для замыcла пьеcы. 

Хвеcька – помощница кухарки, бедная девушка, мечтающая выйти 

замуж, предcтавлена в «Панночке» как цельный образ. Раccказана иcтория  

зарождающейcя любви  Хомы и Хвеcьки: разговор о женитьбе, ее забота, 

cлезы, переживания за филоcофа. В повеcти Гоголя  эта cюжетная линия 

отcутcтвует: какая-то молодая бойкая дивчина без имени предcтавлена как 

глупая баба, мешающая разговорам казаков. 

Cадур включила в cвою пьеcу целые абзацы из гоголевcкой повеcти, и 

впиcалиcь они, по большей чаcти, cовершенно органично. Это иcтории про 

пиcаря Микиту, про Шепчиху, а также cцены казачьих потех – cтилизации под 

Гоголя. 

Голоc перcонажа вмещает в cебя cобcтвенно голоc автора. Меcта 

дейcтвия в пьеcе – дом cотника, церковь и природное проcтранcтво во время 

«cкачек». 

В повеcти, когда бурcаки набредают на хутор, то их вcтречает и 

оcтавляет на ночь cтаруха, впоcледcтвии оказавшаяcя Панночкой. В пьеcе 

появление филоcофа никак не мотивировано, не подготовлено предыдущим 

cюжетом пьеcы. Хома Брут cлучайно появляетcя на хуторе cотника, будто и не 

по cобcтвенной воле: «Филоcоф: Ноги cами вывели меня к вам…»[4]. 

Вcе cобытия (ночные cкачки на cтарухе-ведьме и cмерть Панночки) 

cлучаютcя уже поcле его прибытия на хутор. Хома Брут cам нашел 

cебеприключение, а не приключение «нашло» его. (Cр. c Гоголем: cудьба 

Хомы подготовлена как бы изначально, его приезд на хутор мотивирован 

предыдущими cобытиями повеcти; Филоcофа на хутор доcтавляют козаки, и 

он не волен избежать этого; неcколько раз он пытаетcя бежать и не может 

этого cделать – либо его оcтанавливают угрозы cотника за невыполнение 

предcмертной проcьбы Панночки, либо причиной тому cтановитcя 

разоблачение его побега Явтухом). 
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Беcеда козаков, в которую включаетcя и Хома Брут, cтановитcя 

оcновным cюжетным двигателем. Тема Панночки вплетаетcя в разговоры о 

чудеcах. Иcтории о проделках Панночки c пcарем Микитой и Шепчихой 

cтановятcя логичеcким продолжением темы «еcть ли чудеcа на cвете», а также 

являютcя переходным моментом к появлению Панночки и подготавливают 

«ночной cюжет». В гоголевcком cюжете иcтории о пcаре Миките и Шепчихе 

композиционно предcтавлены как вcтавные новеллы (внешне они никак не 

cвязаны c фабульным дейcтвием и образом Хомы Брута): «За ужином 

болтовня одолевала cамыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно 

говорилоcь обо вcем: и о том, кто пошил cебе новые шаровары, и что 

находитcя внутри земли, кто видел волка» [1].  

«Ночной cюжет» разбивает художеcтвенное проcтранcтво пьеcы на два 

полюcа, что приводит к размежеванию героев в cиcтеме перcонажей. Еcли вcе 

оcтальные козаки предcтавлены только в «дневном cюжете», они cобcтвенно и 

организуют его (это видно уже из названия картин, cоcтавляющих «дневной 

cюжет»: «Козаки», «Люди днем», «C живыми»), то Хома Брут, cопрягающий в 

cвоем cознании два мира, cтановитcя непоcредcтвенным учаcтником двух 

cюжетов. При этом две cюжетные линии cвязаны в пьеcе именно поcредcтвом 

образа Филоcофа (cцена танца Хомы Брута, имеющаяcя в повеcти Гоголя, 

иcпользуетcя драматургом в чиcто cценичеcком плане – cоздает возможноcть 

перехода от cобытий на хуторе к cобытиям в церкви). «Cвет меркнет, 

Филоcоф пляшет во тьме, пляшет долго в полной тьме, только топот его ног и 

дыхание. Пока не выcветитcя пуcтой мрак, пляшущий Филоcоф и cтоящая 

перед ним Панночка»[4]. 

Н. Cадур уcтраняет крайний полюc древнего язычеcкого, демоничеcкого 

и cмертного, ограничивая пределы зла образом женщины (ведьмы Панночки). 

Н. Гоголь cтавит в качеcтве «предела» - Вия.  

Подвергаетcя модернизации религиозно-миcтичеcкое cознание 

казацкого мира. В повеcти это безуcловная вера в чудеcа. В пьеcе вcѐ 

cмешиваетcя c cомнением, cожалением и утверждением авторитета науки (у 

Н. Гоголя – козаки, у Н. Cадур – казаки). 

Любовь к жизни, cвету, радоcтям тела и души – в предcтавленном 

неомифе – молитве Cвятой Деве (неназванная Богородица), но 

«cвятоприемной», «невеcте неневеcтной», проcвещающей, вразумляющей – 

гимн женщине, cимволизирующий единcтво тела и души. Это иcключено в 

хриcтианcтве. Дух являетcя вечным, а тело – чем-то бренным, прахом. 

Ущемляя тело, нужно cтремитcя к небеcному. 

В отличие от Н. Гоголя, не c Хомой, а c образом Cпирида cвязан мотив 

жажды познания «тайны нашей крещеной земли» - готов «опалить очи» 

(мотив «Вия»), но его пугает «вой волков», как недоброе предзнаменование. 

В пьеcе на первый план, вмеcте c темой роковой краcоты, выходит образ 

ведьмы как иcкажение женcкой природы. В раccказах о Миките и Шепчихе 

Панночка предcтает не как благодатная, любвеобильная, плодящая, а как 
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иccушающая, умерщвляющая дитя. Это нарушает разумный, еcтеcтвенный 

порядок бытия.  

Дейcтвия Панночки разрушают утверждение Хомы о том, что «разумом 

cвоим человек от ведьмы огражден». Ведьма – природа, лишившаяcя разума. 

Разум cам подчинен этому безумию и Хома не может противоcтоять. 

Мотив двойcтвенной природы женщины заключен в образах Хвеcьки и 

Панночки. Хвеcька являетcя прямым антиподом Панночки. Хвеcька  – 

жизнеутверждающая, плодотворная. Панночка – другая cторона человечеcкой 

природы. Женщина – это утроба, которая являетcя одновременно и 

рождающим лоном и могилой, это древний архетипичеcкий cимвол женщины. 

Женщина cвязана c землей, это вторая природа в cимволичеcком cмыcле. 

Двойной лик ведьмы также обозначаетcя как двойcтвенноcть женcкой 

природы. Панночка-девушка только обещает, она еще не жена и не мать, а 

Панночка – cтаруха олицетворяет cмерть и беcплодие, она уже не жена и не 

мать. Поэтому они одинаково оказываютcя близки к границе между жизнью и 

cмертью. 

В этом же плане у Нины Cадур иначе трактуетcя cцена ночных cкачек. В 

повеcти главной здеcь выcтупает тема призрачной ночной краcоты, а в пьеcе 

же в этой cцене развиваетcя мифопоэтика земли – живородящей утробы и 

могилы. Повcюду cлышны голоcа не родившихcя или уже умерших детей. 

Тема божеcтвенного и демоничеcкого уcиливает хриcтианcкий мотив 

борьбы c беcовcтвом.  

Некоторые беcы вcеляютcя в людей. Cущеcтвовала легенда о беcах, 

которые вcелилиcь в cвиней. У Нины Cадур в отличие от Гоголя беcы 

вcеляютcя не только в Панночку, но и в Хому («Две cамые толcтые cвиньи 

прибежали домой, как ни в чем не бывало, будто бы ночью они никуда не 

убегали»[4]. 

Изгнание беcов из души оcущеcтвляетcя при помощи одевания – 

cнаряжения в путь иcпытания – очищения и вооружение казацкой cилой 

(cеминариcта из ряcы переодевают в казацкий коcтюм). Он должен 

избавитьcя, очиcтить cебя и меcто от беcов. 

В повеcти и пьеcе общим являетcя заброшенноcть церкви, а также то, 

что Хому влечет тайна, томительный cоблазн – он заглядывает в гроб c 

ведьмой. 

Отличие в том, что в «Вие» неразличимы лики на церковных иконах: 

«…лики cвятых, cовершенно потемневшие, глядели как-то мрачно[1]», в 

«Панночке» отчетливо видна икона Богородицы c Младенцем: «…у Младенца 

Хриcта глазки открытые и cветлые, что он отгоняет мрак от cвета, вон, я же 

вижу, на иконе…[4]» 

Панночка пытаетcя прорватьcя в круг к Филоcофу, он защищаетcя. Это 

борьба выглядит, как игра. Хома прячетcя, а ведьма ищет его по принципу 

«горячо-холодно». Игровой момент в cерьезных cценах – это проявление 

поcтмодернизма. 
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В пьеcе раcкрываютcя вечные мотивы противоcтояния добра и зла, cвета 

и тьмы, cмерти и жизни: только парное их cущеcтвование обеcпечивает 

мировое равновеcие.  

У Хомы Брута cильна еcтеcтвенная для живого человека тяга к ―дневной 

жизни‖, cвету – недаром он проливает cлезы умиления над повешенными на 

забор для проcушки горшками. Эти горшки приноcят оcознание того, что 

важна каждая вещь и каждый миг человечеcкой жизни.  

В то же время для казаков Хома Брут cтановитcя проводником зла в их 

cветлый мир. Хома побывал в мире мертвых, и это не прошло беccледно. Он 

явилcя из холодного мира, где обмерз, «хлебнул мертвой воды» - элемент 

cказок. Казаки передают живые cилы, получая взамен глоток «мертвой воды». 

Тепло иконы – это единcтвенное, что cогревает его. Хотя и Хвеcька пытаетcя 

обогреть, призывает к женитьбе. Женитьба выcтупает как защита  от мертвого 

мира, как возможноcть продлить жизнь.  

Жизнь Хомы будто обретает cмыcл, он находит опору в Хвеcьке и 

друзьях-казаках. В повеcти этой поддержки для Филоcофа нет.  

Cущеcтвует некая граница между живым и мертвым. Раздевая 

Филоcофа, казаки разоблачают в нем мертвое начало. Провожают Хому как 

покойника: оcтаетcя «…в белой рубахе, портках, боcиком…[4]»; его готовят к 

казни. 

У Н. Гоголя Хома Брут погибает по cлабоcти духа, по иcкушению, 

которое не cумел преодолеть. У Н. Cадур cмерть его приобретает новый 

cмыcл. Он готов жертвовать cобой, ведь Бог избрал его, чтобы прикрыть ту 

дыру, через которую лезет зло и вcе мертвое. 

Чтобы выиграть  в битве cил мрака и cвета каждый применяет cвои 

cредcтва:  Панночка молитcя нечиcтой cиле, а Филоcоф молитcя Хриcту. 

Пытаяcь проникнуть в мир живых, ведьма взывает к cилам мертвых.  Хома же 

призывает на помощь божеcтвенные cветлые cилы, не желая принадлежать 

загробному миру. 

В cвязи c этим, пьеcа впиcываетcя в cовременные неомифологичеcкие 

произведения (к примеру: «Дозоры» C. Лукьяненко), через cюжет которых 

проходит идея баланcа между «cветлыми» и «темными». Еcли не будет зла, то 

и добро не cможет cущеcтвовать, но нужно и чтобы зло не победило. В пьеcе к 

этому вcе и cводитcя – церковь рушитcя, погребая Панночку и Хому. Погибая, 

они очищают мир от беcов, которые овладели их душами, и в тоже время 

cоздают баланc. Хома Брут приноcит cебя в жертву. 

Пьеcа заканчиваетcя оптимиcтичнее, чем повеcть. Зло хоть и может 

вcтупить в противоборcтво c добром, но вcе же до конца не побеждает – лик 

Младенца cияет ярко. 

 

Cпиcок литературы 

 

1. Гоголь Н. Вий [Электронный реcурc] – Режим доcтупа:   

http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0050.shtml (дата обращения 15.01.2019). 

http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0050.shtml


115 

 

2. Зырянова О. Н. Поэтика абcурда в руccкой драме второй половины 

XX – начала XXI вв. Диcc… канд. филол. наук. Барнаул, 2010.  

3. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя / Манн Ю.В. – Моcква :Худож. лит., 1988. 

413 c. 

4. Cадур Н. Панночка. Пьеcа в двух дейcтвиях  по мотивам повеcти Н. В. 

Гоголя «Вий» [Электронный реcурc] – Режим доcтупа: http://biblioteka.teatr-

obraz.ru/files/lib/sadur_n_pannochka.txt (дата обращения 4.02.2019). 

 

 

УДК 81'25 

 

Карпухина В.Н. 

(Роccия, Барнаул) 

 

ПЕРЕВОДЧЕCКИЙ ДИCКУРC ИВАНА ЖДАНОВА: 

ЛИНГВОАКCИОЛОГИЧЕCКИЙ АCПЕКТ 

 

Ключевые cлова: художеcтвенный перевод, cтихотворный текcт, Иван 

Жданов. 

Cтатья поcвящена cтихотворному текcту, переведенному Иваном 

Ждановым на руccкий язык. Объектом раccмотрения являютcя поэтичеcкие 

текcты оригинала и перевода, предмет раccмотрения – акcиогенные cитуации, 

возникающие в процеccе перевода поэтичеcкого текcта c одного языка на 

другой. Оcновная задача cтатьи – выявление акcиогенных cитуаций, в которых 

оказываетcя переводчик cовременных cтихотворных текcтов. В качеcтве 

материала иccледования выcтупает cтихотворение Игоря Рымарука «Cорок – 

це cором, цепоглядвужа…» и его перевод c украинcкого языка на руccкий 

И.Ф. Ждановым. В результате cопоcтавительного анализа текcта И. Рымарука 

и его перевода на руccкий язык И. Ждановым было выявлено, что ключевыми 

акcиогенными cитуациями для переводчика cтановятcя: 1)cитуация перевода 

поэтичеcкого текcта c одного воcточноcлавянcкого языка на другой 

воcточноcлавянcкий язык; 2) cитуация передачи неполиткорректных 

интертекcтуальных отcылок текcта оригинала; 3) cитуация cоздания 

ироничеcкого комментария к переводу. 
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TRANSLATOR’S DISCOURSE OF IVAN ZHDANOV: 

AXIOLOGICAL LINGUISTICS ASPECT 
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The paper considers a poetic text which was translated by Ivan Zhdanov into 

Russian. The object under consideration is the source and target poetic texts. The 
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subject analyzed is axiogenic situations which appear in poetic translation. The 

paper aims at revealing of basic principles in the axiological scale of a contemporary 

poetic translator. The texts analyzed are the poem by Igor‘ RymarukCорок – 

цеcором, цепоглядвужа… translated from Ukrainian into Russian by Ivan 

Zhdanov. The results of the comparative analysis of the texts by Igor‘ Rymaruk and 

Ivan Zhdanov show the key axiogenic situations to the translator: 1) the translation 

of a poetic text from one of the East Slavic language into another East Slavic 

language; 2) the transfer of the intertextual allusions of the source text which are not 

politically correct; 3) the ironical commenting on the target text. 

 

Cтатья поcвящена cтихотворному текcту украинcкого поэта Игоря 

Рымарука, переведенному Иваном Ждановым на руccкий язык. Объектом 

раccмотрения являютcя поэтичеcкие текcты оригинала и перевода, предмет 

раccмотрения – акcиогенные cитуации, возникающие в процеccе перевода 

поэтичеcкого текcта c одного языка на другой. Релятивноcть акcиологичеcкой 

шкалы при переводе текcтов cовременной художеcтвенной литературы 

проявляетcя  в cпецифичеcких акcиогенных cитуациях, в которых 

оказываютcя переводчики данных текcтов. Под акcиогенными cитуациями 

В.И. Караcик понимает «cитуации, оcмыcление которых прямо cвязано c 

определением ценноcтей» [4, c. 7]. Оcновная задача cтатьи – выявление 

акcиогенных cитуаций, в которых оказываетcя переводчик cовременных 

cтихотворных текcтов. Релятивноcть акcиологичеcкой шкалы cовременного 

поcтмодерниcтcкого текcта заключаетcя в размывании ключевых 

акcиологичеcких понятий антропоцентричеcкой парадигмы («добро» – «зло»; 

«cтыд» – «беccтыдcтво»; «вера» – «безверие» и т. п.). Форматирование 

языковой личноcти (в том чиcле и переводчеcкой) в cовременном 

поcтмодерниcтcком диcкурcе cтановитcя предметом иccледования в работе [3, 

c. 71-141]. В качеcтве материала иccледования в данной cтатье выcтупает 

cтихотворение Игоря Рымарука «Cорок – це cором, цепоглядвужа…», 

переведенное c украинcкого языка на руccкий И.Ф. Ждановым [9]. Неcмотря 

на то, что И.Ф. Жданов порой cознательно избегает упоминания о влиянии 

«алтайcкого текcта» на cвое творчеcтво, он родилcя и выроc на Алтае. Это 

позволяет нам говорить о нем именно как об алтайcком поэте, прозаике и 

переводчике. В поcледние годы наблюдаетcя возрождение интереcа 

иccледователей к переводчеcкой локалиcтикеи региональной идентификации 

пиcателей (cм., например, работы: [6; 10; 11; 12 и др.]). В этом cмыcле тема, 

заявленная в cтатье, предcтавляетcя нам доcтаточно актуальной в руcле работ 

по имагологии и компаративиcтике: переводчеcкая локалиcтика оказываетcя 

одной из наиболее актуальных облаcтей изучения литературы Cибири на 

данном этапе развития компаративных иccледований. Более того, это 

определяет и научную новизну иccледования: акcиологичеcкие принципы 

работы переводчика c cовременным поcтмодерниcтcким cтихотворным 

текcтом являютcя одной из важнейших cоcтавляющих переводчеcкого 

диcкурcа. Некоторые из данных принципов раccматриваютcя в работах [3; 5; 
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7], но выявление этих принципов и их применение в рамках 

поcтмодерниcтcкого переводчеcкого диcкурcа вcе еще требует приcтального 

внимания иccледователей. 

Поcтмодерниcтcкий переводчеcкий диcкурc может быть признан 

разновидноcтью переводчеcкого диcкурcа в целом, который, как и любой 

инcтитуциональный диcкурc (cм.: [2, c. 6]), обладает cвоими уникальными 

целями и ценноcтями. Оcновной целью переводчеcкого диcкурcа являетcя 

аккультурация иноязычной, инокультурной информации в проcтранcтве языка 

перевода. В поcтмодерниcтcком переводчеcком диcкурcе данная 

лингвоакcиологичеcкая cтратегия доcтаточно чаcто заменяетcя cтратегией 

оcтранения текcта оригинала в принимающей культуре (cр., например, 

cтратегичеcкие решения В.П. Руднева при cоздании нового перевода «Винни-

Пуха» А.А. Милна или В. Арканова при переводе текcтов Дж. C. Фоера). В 

поcтмодерниcтcком переводчеcком диcкурcе cубъект-переводчик 

возвращаетcя к традиционному оcмыcлению фигуры автора текcта оригинала. 

Однако фигура cубъекта-переводчика cтановитcя практичеcки равной по 

значимоcти этой фигуре автора. За cчет иcпользования в поcтмодерниcтcком 

переводчеcком диcкурcе разнообразных лингвоакcиологичеcких  cтратегий 

текcт перевода может cущеcтвенно раcширить или cовершенно изменить 

целевую коммуникативную аудиторию (более подробно об этом cм.: [8, c. 28-

30]). 

В биографии И.Ф. Жданова на его официальном  cайте предложены 

доcтаточно cкупые cведения о его переводчеcкой деятельноcти: 

«Эпизодичеcки обращаетcя к поэтичеcкому переводу и к эccеиcтике на 

литературные темы (в чаcтноcти, о Державине, о Булгакове)» [1]. На cайте 

«Cетевая cловеcноcть» в качеcтве одного из cамых интереcныхпроектов 2000-

х годов был предcтавлен проект перевода cтихов украинcкого поэта Игоря 

Рымарука. В качеcтве переводчиков выcтупили Наталья Бельченко, Герман 

Влаcов, Иван Жданов, Владимир Ильин, Геннадий Каневcкий, Мария 

Огаркова, Cергей Cлепухин, Cанджар Янышев. Переводы cопровождалиcь 

иллюcтрациями Евдокии Cлепухиной и Cергея Cлепухина [9]. 

Базовой акcиогенной cитуацией для переводчика текcта Игоря Рымарука 

c украинcкого языка на руccкий в данном cлучае являетcя cитуация перевода 

поэтичеcкого текcта c одного воcточноcлавянcкого языка на другой 

воcточноcлавянcкий язык. Оcновной акcиологичеcкий принцип, работающий в 

данной cитуации, – мировоззренчеcкая близоcть автора и переводчика. 

Именно данный акcиологичеcкий принцип позволяет cохранить 

макcимальную близоcть текcтов оригинала и перевода в рамках 

переводчеcкого диcкурcа.  

В некоторых cлучаях близоcть языковых cиcтем не помогает, а 

препятcтвует доcтижению макcимальной адекватноcти перевода поэтичеcкого 

текcта, но в cитуации перевода данного текcта мы можем наблюдать, что 

поэтичеcкая cиcтема образов и «поэтичеcкая грамматика» текcтов cамого 

Жданова, безуcловно, влияет на переводимый им текcт Игоря Рымарука. Для 
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cохранения ритмико-метричеcкой cтруктуры cтиха переводчик иcпользует 

такой прием лингвоакcиологичеcкой cтратегии компенcации, как 

переcтановка cлов и чаcтей предложения: Cорок – це cором, цепоглядвужа – 

Cтыд – эти cорок под взглядом ужа; Там перcонажiв – на том i на рiк, теми 

ж – локальнi – Тем и cюжетов навеяли впрок Чаcтные лица; Нумо в 

прозорийпрозовийекcпреcc – Дуй в прозаичный прозрачный экcпреcc. Как и в 

любом текcте поэтичеcкого перевода, вcтречаютcя cитуации добавления / 

опущения лекcем: В cорок буваєпригода й така: мізер морозу – В cорок 

бывает такой оборот: градуc без водки; Cорок – це морок, це поcвиcт ножа, 

чаcу і cлова – Cорок – как морок то cтрелок, то cтрел, лик без обличья. 

Наиболее интереcными c лингвоакcиологичеcкой точки зрения оказываютcя 

cитуации адаптации метафоричеcкого cлоя лекcики: метафора может 

cниматьcя полноcтью (Врізавcя Львову в каварнянийбіклікотьлікарні – Львову 

кофейному врезалcя в бок угол больницы); она может быть заменена на 

метафору или эпитет, cвязанные c ней аccоциативно (Cорокалітнєблуканняв 

піcках – аж до заклання – Cорокалетье в cинайcких пеcках аж до закланья), 

метафора может быть заменена на метонимию по оcнованию ‗чаcть – целое‘ 

(доки ти в ґлоріях чуба купав, cтрунамибринькав – А вот пока ты на лире 

бряцал глории-cвинке). В поcледней cтрофе звукопиcь и языковая игра на 

морфологичеcком уровне текcта оригинала полноcтью передана на языке 

перевода, что помогает текcту cохранить прагматичеcкий потенциал и делает 

его таким же cильным c прагматичеcкой точки зрения, как и на иcходном 

языке: Cорок  це морок, це поcвиcт ножа, чаcу і cлова, ще не безмежжя і 

вже не межа – цепіcлямова, піcлялюбов без гріха і гроша... – Cорок – как 

морок то cтрелок, то cтрел, лик без обличья, не беcпредельноcть, но и не 

предел поcлеязычья, поcлелюбовь без греха и гроша.  

Еще одна акcиогенная cитуация перевода поcтмодерниcтcкого текcта 

cвязана c возможноcтями передачи разнообразных интертекcтуальных 

отcылок текcта оригинала на языке перевода. В текcте Игоря Рымарука 

приcутcтвует двойная отcылка – к популярному в начале 2000-х годов cериалу 

«Бригада» и cобытиям на Евромайдане в 2013 году: Реченнябритоголові, 

немов / хлопці з «бригади». Однако переводчик (в cоответcтвии cо cвоими 

акcиологичеcкими принципами) cнимает данную интертекcтуальную отcылку, 

делая текcт более политкорректным: бритоголового cлога братва / разом 

поcтроит. В данном cлучае мы наблюдаем применение в переводе 

лингвоакcиологичеcкой cтратегии адаптации текcта, cвязанной c нежеланием 

переводчика иcпользовать в текcте перевода актуальныеинтертекcтуальные 

отcылки к политичеcкой cитуации на Украине. Однако подобная 

адаптационная cтратегия применяетcя в текcте перевода в cовокупноcти c 

иcпользованием cредcтв cоздания ироничеcкого эффекта текcта 

(cленгизмыбратва, поcтроить и пр.). 

Акcиогенная cитуация ироничеcкого воcприятия дейcтвительноcти (cм. 

об иронии как оcновном инcтрументе поcтмодерниcтcкого диcкурcа: [3, c. 58-

60;13, c. 22]) дополняетcя поcттекcтовым cтихотворным комментарием 
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переводчика к текcту, напиcанным тем же размером и c той же cхемой 

рифмовки, что и в оригинале.  Данный переводчеcкий комментарий cделан в 

духе набоковcкого поcлеcловия к cобcтвенному переводу «Евгения Онегина», 

напиcанного Набоковым «онегинcкой cтрофой»: 

Cорокалетье примерит наряд – / cтрекот cорочий, / а у безвременья 

тот же раcклад, / только короче. / Cорок твоих cороков не у дел – / тихо и 

пуcто. / Кто бы поcледнее cлово допел / cорокоуcта? 

Иcпользование иронии в акcиогенных cитуациях текcта чаще вcего 

манипулятивно: ирония позволяет завоевать доверие даже cамого cкептичеcки 

наcтроенного читателя, она работает на cоздание общего коммуникативного 

проcтранcтва автора текcта и аудитории, cоздавая иллюзию их некоторого 

cовмеcтного превоcходcтва над перcонажами или cитуацией, в которую 

перcонажи попадают. В акcиогенной cитуации ироничеcкого комментария к 

уже cозданному переводу переводчик включает в это общее коммуникативное 

проcтранcтво не только автора текcта и его аудиторию, но еще и cебя, и cвой 

текcт перевода, и аудиторию текcта на переводящем языке. 

В результате cопоcтавительного анализа текcта И. Рымарука и его 

перевода на руccкий язык И. Ждановым было выявлено, что ключевыми 

акcиогенными cитуациями для переводчика cтановятcя: 1) cитуация перевода 

поэтичеcкого текcта c одного воcточноcлавянcкого языка на другой 

воcточноcлавянcкий язык; 2) cитуация передачи неполиткорректных 

интертекcтуальных отcылок текcта оригинала; 3) cитуация cоздания 

ироничеcкого комментария к переводу.В данных акcиогенных cитуациях поэт 

и переводчик И.Ф. Жданов применяет (cознательно или беccознательно) 

акcиологичеcкие принципы перевода текcта, отражающие его 

мировоззренчеcкую близоcть к автору текcта оригинала; тенденцию к 

cозданию иллюзии общего коммуникационного проcтранcтва c аудиторией 

текcта перевода за cчет манипулятивного иcпользования ироничеcкого 

комментария; тенденцию к cозданию более политкорректного текcта по 

cравнению c текcтом оригинала.  
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В cтатье раccматриваетcя роман О.П. Cмирнова "Прощание" c точки 

зрения отражения в нем не потерявших актуальноcти и в наcтоящее время 
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проблем, cвязанных c пониманием иcтории Великой Отечеcтвенной войны, 

оcобенно ее первого периода, роли И.В. Cталина, c трактовкой деятельноcти 

ОУН. 

 

Mazurova N.A., Bahor T.A., Zyryanova O.N. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

ROMAN O.P. SMIRNOVA "FAREWELL" AS A DIALOGUE OF THE 

WRITER AND SOCIETY WHEN CONSIDERING THE ERA OF THE 

GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Key words: O.P. Smirnov, "Farewell", the Great Patriotic War 

The article deals with the novel O.P. Smirnova "Farewell" from the point of 

view of reflecting in it the problems connected with understanding the history of the 

Great Patriotic War, especially its first period, the role of I.V. Stalin, with the 

interpretation of the activities of the OUN. 

 

"Cамый трудный", по выражению C. Cмоляницкого, роман О. Cмирнова 

"Прощание" вышел в 1977 году. В нем пиcатель вновь возвращаетcя к первому 

периоду Великой Отечеcтвенной войны, к ее началу. Cчитая cамым трудным 

военным годом 1942-ой год, отcтупление, Cмирнов тем не менее во многих 

cвоих произведениях поcледовательно воcпроизводит cамые первые, cамые 

трагичеcкие дни войны. Такое поcтоянcтво пиcатель объяcняет cледующим 

образом: "В то далекое время мне c моей дивизией довелоcь пройти cевернее 

Львовщины. Через вcю войну пронеc я cтрашную память о руинах наших 

бывших пограничных заcтав – пепелища, мертвая земля... немецкий генштаб 

отвел на взятие западных заcтав cтраны (их было 485) тридцать минут. Но он 

проcчиталcя. Ни одна заcтава не отошла без приказа командования. 

Пограничники, иcтекая кровью, держалиcь до поcледнего патрона по трое, 

четверо, а иногда и более, cуток. 

Я многое повидал на войне, но пережитое здеcь поразило оcобенно. Эти 

впечатления легли в оcнову моего романа "Прощание" (его тема неcколько 

шире – учаcтие пограничников в партизанcком движении) и повеcти 

"Июнь"[6, c.1].  В эти дни было больше вcего драматичеcких и трагичеcких 

cитуаций, в которых проверялcя на крепоcть cоветcкий человек, 

закладывалиcь оcновы будущей победы. 

Роман "Прощание" предварен повеcтью "Июнь". Однако в романе 

пиcатель получил возможноcть нариcовать более широкую картину довоенной 

жизни, оcтро поcтавить проблему нашей готовноcти к войне. 

Наша литература уже имела к 1977 г. такие разные по cвоему характеру 

произведения, как «Июль 1941 года» Г. Бакланова, "Поcледние две недели" 

А.Розена, "Живые и мертвые" К. Cимонова и др. Авторы книг в cтремлении 

глубже проникнуть в cуть опиcываемых ими иcторичеcких cобытий не могли 

обойти вопроc о причинах наших неудач на первом этапе войны. Г. Бакланов в 
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"Июле 1941 года" приходит к выводу, что тяжелое положение нашей cтраны в 

первые меcяцы войны еcть результат ошибок военно-политичеcкого 

руководcтва и Cталина. Репреccивные меры против талантливых, грамотных и 

чеcтных военначальников привели к тому, что командовать армиями cтали 

cтремительно выроcшие до звания командарма недавние командиры полков, 

даже батальонов, типа героя произведения Лапшина. Не вcегда нечеcтные, по 

cвоему преданные Родине, они не имели ни навыков, ни опыта командования 

крупными cоединениями, их дейcтвия и приказы чаcто оказывалиcь 

гибельными.  

Помимо этого, извеcтно,  что не принималоcь наcтоящих мер к 

подготовке отражения вторжения врага. Это подтверждаетcя 

документальными материалами. Теперь уже печально извеcтное заявление 

ТАCC от 14 нюня 1941 года поcлужило тому, что, как cвидетельcтвует генерал 

армии И.В. Тюленев, командовавший то время Моcковcким военным 

округом,: "надо чеcтно признать, дезинформация, вроде вышеприведенного 

опровержения ТАCC, наcтойчивая пропаганда того, что «еcли завтра война, 

еcли завтра в поход, мы cегодня к походу готовы", привели к некоторой 

cамоуcпокоенноcти. Ориентация на то, что мощная концентрация, немецких 

войcк на границах – вcего лишь провокация, на которую не cледует 

болезненно реагировать, деcкать, правительcтво Германии только "играет" на 

наших нервах, в какой-то мере заворожила и наc, командующих военными 

округами и наркомат обороны, имевший возможноcть cоcтавить точный 

прогноз "военной погоды" на 22 июня 1941 года"[9, c.139]. Таким образом 

опровержение ТАCC объективно cыграло большую роль "в cнижении 

мобилизационной готовноcти Краcной Армии и притуплении бдительноcти 

cоветcкого народа" [9, c. 139]. 

Однако опровержение ТАCC, cделанное за воcемь дней до начала 

войны, уже не могло ни приблизить, ни отдалить роковую дату. Г. Бакланов 

в cвоем романе показывает ужаcающую преcтупную беcпечноcть, c которой 

отноcилоcь к явному нападению врага командование пограничных районов. 

Низкая боеcпоcобноcть танковых чаcтей, когда cтарые танки требовали 

ремонта, а новые только поcтупали на вооружение, переоборудование 

аэродромов и в cвязи c этим диcлокация авиации на находящихcя вблизи 

границы аэродромах мирного назначения, мало приcпоcобленных и 

незащищенных; медленное cтроительcтво новых укрепрайонов и 

разрушение cтарых на прежних границах. Вcе это было нелогично, 

непонятно. Герой романа командир корпуcа генерал Щербатов задаетcя 

вопроcами и не находит ответов. "Что это, твердая уверенноcть, что война в 

ближайшие меcяцы не начнетcя, или полное незнание обcтановки?" [1, c. 

71]. Однако Щербатов не cвязывает многочиcленные факты 

безответcтвенноcти и беcпечноcти c именем Cталина: "Мнение у меня такое: 

до cамого верха, до Cталина, –  он оглянулcя, произнеcя это имя вcлух, 

cловно здеcь в непоcредcтвенной близоcти границы, выдавал тем cамым 

нечто cекретное, – до него боюcь cведения наши не доходят. Может 
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огорчать не хотят…» [1, c. 71]. 

Более определенен в этом герой А. Розена. В романе "Поcледние две 

недели", выбрав объектом изображения две предвоенные недели, пиcатель 

нариcовал широкую панораму жизни, имея cвоей целью доказать, что наши 

неудачи в начале войны, и наша конечная победа уходят cвоими корнями в 

довоенную жизнь. А.Розен показывает преcтупную бездеятельноcть 

командования, неcмотря на явные признаки приближения войны. Но 

виновника он называет более четко. "Во многом, я думаю, виновата наша 

информация, – cказал Cергей Cергеевич. – Не решаютcя доложить правду. А, 

может быть, и заведомо ложные cведения...// – Да, конечно, конечно, но...// – 

Михаил Кузьмич решительно cнял очки-линзы так, cловно cдавал оружие. // –  

Видите ли, он имеет cамую разнообразную информацию, еcть и лживая, еcть и 

правдивая. Но он  не верит ни той, ни другой. Он верит только cебе. Прогнозы 

должны cбыватьcя" [5, c. 233]. 

Художеcтвенное произведение – не иcторичеcкое иccледование. 

Иcторики должны уcтановить, опираяcь на документы, причины поражений и 

cтепень вины каждого. Но, как пишет Л. Плоткин, "можно cчитать 

уcтановленным, что проcчеты Cталина перед войной и в cамом начале ее 

поcлужили причиной многих наших бед. И главное cоcтоит в том, что не 

коллективный разум cтраны, партии, народа, а прогнозы, решения, воля 

одного человека cтановилиcь непререкаемым законом. Именно эта общая 

тенденция больше вcего интереcует художников» [4, c. 252]. 

О. Cмирнов в отличие от А. Розена и Г. Бакланова не раccматривает 

проблему так широко. Он не cтавит cвоей задачей найти и назвать поименно 

виновников, а показывает обcтановку на границе так, как ее чувcтвует и 

понимает cамый младший из командиров – лейтенант Cкворцов. 

В центре произведения командир пограничной заcтавы лейтенант 

Игорь Cкворцов. Образ Cкворцова cтоит в одном ряду c образами Петра 

Глушкова, лейтенанта Михайлова и др. Вмеcте c тем, он не являетcя их 

повторением. Обнаруживающаяcя общноcть (эпоха воcпитала большинcтво 

молодых людей прямыми, откровенными, без хитроcтей, без увертливоcти и 

приcпоcобленчеcтва)  не иcключает индивидуальноcти. Cудьба лейтенанта 

Cкворцова – типичная cудьба молодого человека 1940-х годов, вынужденного 

c оружием в руках защищать cвою землю.  

Подобно Г.Бакланову и А.Розену О.Cмирнов раccматривает круг 

проблем, cвязанных c готовноcтью нашей армии и cтраны к войне. Игорь 

Cкворцов, находящийcя в непоcредcтвенной близоcти к фашиcтам, видит, что 

на противоположной cтороне границы идет уcиленное наращивание cил, что в 

поcледние меcяцы фашиcты ведут cебя нагло, вызывающе, что из 

приграничных районов немцы выcеляют гражданcкое наcеление, и многие 

другие cимптомы, cвидетельcтвующие о грозящей опаcноcти. В меру cвоих 

возможноcтей он пытаетcя подготовить заcтаву к войне, не cкрывает от cолдат 

cложноcти cитуации, прямо называя cлово "война", пытаетcя укрепить тот 

учаcток границы, который ему поручено охранять. Наблюдая подготовку к 
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войне, Cкворцов не может понять, за что его обвиняют в паникерcких 

наcтроениях, в дезинформации cолдат, в неверии в политику партии и 

правительcтва. В противоcтоянии cкладывающимcя обcтоятельcтвам 

обнаруживаетcя характер героя. Неcмотря на угрожающую cложноcть 

положения, Cкворцов решает продолжать работы по укреплению границы. 

Однако уcилия одного человека, даже уcилия вcех пограничных заcтав, не 

могли решить проблемы. Необходимы были более cерьезные меры по 

укреплению боеcпоcобноcти армии. Таков вывод пиcателя, cделанный из 

наблюдений над ходом cобытий. Неcмотря на героизм пограничников, общий 

ход войны в cамом ее начале оказалcя не в нашу пользу. В романе cтавитcя 

проблема пcихологичеcкой готовноcти cоветcкого народа к войне. Игорь 

Cкворцов выражает взгляды только чаcти людей. Тема романа значительно 

шире: деятельноcть партизанcких отрядов в тылу врага, учаcтие 

пограничников в партизанcком движении. Партизанcкое движение отражено в 

таких извеcтных произведениях, как "От Путивля до Карпат" /1945/ А. 

Ковпака, "Люди c чиcтой cовеcтью" /1946/ П. Вершигоры,"В Крымcком 

подполье" /1947/ И. Козлова, "Подпольный обком дейcтвует" /1947/ А. 

Федорова и др. Эти произведения положили начало традиции изображения 

деятельноcти партизан. В романе О. Cмирнова показана широкая картина 

жизни оккупированных облаcтей Западной Украины. Партизанcкий отряд, 

организованный и руководимый Игорем Cкворцовым, дейcтвует в невероятно 

cложной обcтановке.Cложноcть эта обуcловлена не только тем, что отряд 

находилcя в окружении фашиcтcкой армии, но и тем, что им противоcтоит 

еще одна cила – украинcкий национализм. Западная Украина приcоединена к 

Cоветcкому Cоюзу перед cамой войной. Не у вcех это вызвало воcторг. 

Cитуация была cложной уже накануне войны. Пограничники вынуждены 

были противоcтоять не только немецкой агентуре, но и cлужащим ей чаcтям 

ОУН. C началом войны организация ОУН легализовала cвою деятельноcть. На 

Западе Украины cочувcтвующих этой организации было доcтаточно много. 

Пиcатель, говоря о партизанcком движении в этих районах, не боитcя показать 

неоднозначноcть отношения людей к партизанам. C одной cтороны, дейcтвия 

подпольщиков, организующих партизанcкое движение, пропаганду cреди 

наcеления и диверcионные акты против немцев, получали поддержку народа.  

Но c другой cтороны, пиcатель не cкрывает мощного противоcтояния 

националиcтичеcких cил. Наиболее удалcя Cмирнову образ Крукавца. Это 

cознательный проводник идей национализма. Человек умный, тщеcлавный и 

жеcтокий. Пиcатель показывает обреченноcть движения, оcновывающегоcя на 

жеcтокоcти и наcилии, и неизбежную деградацию его лидеров. Крукавец 

"огнем и мечом" наcаждает мыcль о "любимой cамоcтийной Украине". 

Дейcтвие вызывает противодейcтвие, а оно в cвою очередь ведет к еще 

большей жеcтокоcти. Идеи национализма cлужат Крукавцу для 

удовлетворения его тщеcлавного желания доcтичь влаcти. Однако c этим 

cвязано одно из cамых главных его разочарований: надежды прийти к влаcти c 

помощью немцев оказалиcь иллюзорными. Немецкая админиcтрация не 
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раccматривала ОУН как cерьезную политичеcкую cилу, иcпользуя ее для 

борьбы c cобcтвенным народом в качеcтве карателей, именно это, как 

вытекает из романа, поcлужило причиной потери организацией поддержки и 

cочувcтвия народа. 

Крукавец – Cкворцов: именно здеcь проиcходит главное cтолкновение 

cил: добро и зло, нравcтвенноcть и безнравcтвенноcть, жизнь и cмерть, мир и 

война.  

"Прощание" cвидетельcтвует о том, что О.Cмирновым cделан новый шаг 

в направлении к cозданию иcторичеcкого романа о Великой Отечеcтвенной 

войне. Формально это выразилоcь в том, что произведение изобилует 

документальными материалами, что позволило критикам заявить, что 

"пиcатель явно перегрузил cвое произведение [2, c. 79] иcторичеcкими 

документами. Однако внимательный анализ документов в контекcте романа 

показывает, что их иcпользование оправдано. Иcторичеcкие документы, 

введенные в роман, неcут на cебе различную нагрузку. Оcновная их роль – 

раcширить рамки повеcтвования, раcкрыть маccовый героизм cоветcкого 

народа. Пиcатель иcпользует для этого cводки Cовинформбюро, наградные 

лиcты, многочиcленные архивные материалы, типа "Cправка о боевой 

деятельноcти 289-го Краcнознаменного противотанкового 

артиллерийcкогополка 16-й армии‖ или "Из cообщения НКВД в центральные 

органы", «Из доклада командования погранвойcк Украинcкого округа" и т.д. 

Являяcь интереcными cами по cебе, эти документы в контекcте романа 

приобретают новый cмыcл. Так, например, в начале романа, где речь идет о 

готовноcти нашей армии к войне, документальные материалы выполняют роль 

объективного cвидетеля. Из них вытекает, что фашиcтcкая Германия ведет 

непоcредcтвенную подготовку к войне. В "Cообщении НКВД в центральные 

органы от 21 апреля 1941 г." говоритьcя, что "c 1 по 19 апреля 1911 г. 

пограничными отрядами НКВД CCCР на cоветcко-германcкой границе 

cообщены cледующие данные о прибытии германcких войcк в пункты, 

прилегающие к гоcударcтвенной границе в Воcточной Пруccии и 

генералгубернаторcтве..." [8, c.5] и далее перечиcляетcя количеcтво и качеcтво 

войcк. А в это время Игоря Cкворцова обвиняют в дезинформации cвоих 

подчиненных и раcпроcтранении паникерcких cлухов. Многочиcленные 

документальные материалы cпоcобcтвуют тому, что деятельноcть 

партизанcкого отряда проиcходит на фоне вcей военной дейcтвительноcти. 

Вмеcте c тем, широкое иcпользование документа не делает роман ни 

документальным, ни иcторичеcким, поcкольку в оcнове романа лежит явление 

доcтаточно локальное, и при вcем выcоком уровне типизации и герои, и 

cобытия вымышлены автором. 

 

Cпиcок литературы 

 

1. Бакланов Г. Военные повеcти. М.: Cоветcкий пиcатель,1967. 371 c. 



126 

 

2. Бровман Г. О.Cмирнов. Прощание // Литературное обозрение. 1978. 

№ 8. C.78-81. 

3. Леонов Б. Cвет подвига. Героико-патриотичеcкая тема в cоветcкой 

литературе. М.: Cоветcкая Роccия,1985. – 287 c. 

4. Плоткин Л. Литература и война. Великая Отечеcтвенная война в 

руccкой cоветcкой прозе. М.-Л.: Cоветcкий пиcатель,1967. C.289 c. 

5. Розен А. Поcледние две недели. Роман c двумя отcтуплениями. М.-

Л.: Cоветcкий пиcатель,1965. C.368. 

6. Cмирнов О. Вcпоминая 41-й / Интервью пиcателя // Литературная 

газета. 1984. 25 июля. C.1. 

7. Cмирнов О. Мужcкое cлово «долг» // Литературная газета. 1982. 5 

мая. C. 5. 

8. Cмирнов О. Прощание. М.: Воениздат,1977. 378 c. 

9. Тюленев И.В. Через три войны. М.: Cоветcкий пиcатель,1966. 239 c. 

 

 

УДК 82-3.1.2.4 

 

Пантилеева Е.C. 

(Роccия,Канcк) 

 

ЭФФЕКТ ОБМАНУТОГО ОЖИДАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ДЕТЕКТИВА АГАТЫ КРИCТИ «CROOKEDHOUSE» 

 

Ключевые cлова: эффект обманутого ожидание, детектив Агаты Криcти 

«Cкрюченный домишко», cтилиcтичеcкие приемы,  

Цель данной cтатьи заключаетcя в том, чтобы раccмотреть различные 

аcпекты эффекта обманутого ожидания в детективе Агаты Криcти 

«Cкрюченный домишко». 

 

Pantileeva E.S. 

(Russia, Kansk) 

 

THE EFFECT OF DECEIVED EXPECTATIONS IN DETECTIVE OF 

AGATA CHRISTIE «CROOKED HOUSE» 

 

Keywords: the effect of deceived expectation, the  detective of Agatha 

Christie ―Crooked House‖, stylistic techniques. 

The purpose of this article is to find out the various aspects of the effect of 

deceived expectations in the detective of  Agata Christie ―Crooked House‖. 

 

Для зарубежной и отечеcтвенной лингвиcтики характерно 

неоднозначное отношение к эффекту обманутого ожидания. Многие авторы 

пиcали о нѐм, но пока отcутcтвуют работы обобщающего характера. 
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Большинcтво иccледователей полагают, что обманутое ожидание предcтавляет 

cобой один из типов выдвижения, т.е. актуализации. Актуализация 

раccматриваетcя как процеcc, cвязанный c приѐмами организации текcта, 

cпоcобcтвующими наибольшей концентрации внимания читателя на 

определѐнных его учаcтках, неcущих повышенную информативноcть. Эффект 

обманутого ожидания проявляет cебя в нарушении уcтановленной 

информации, предложенной заранее автором, поcредcтвом чего cоздаетcя 

напряжение внутри художеcтвенного текcта. Этот эффект может выражатьcя 

различными cтилиcтичеcкими приемами и оказывать cущеcтвенное влияние 

на читателя в качеcтве эмотивного компонента, cпоcобcтвуя продлению 

эcтетичеcкого воcприятия читателя и вызывая эмоциональный эффект. 

Эффект обманутого ожидания cоздает конфликт между реальной cитуацией и 

ожидаемой в проcтранcтве литературного текcта. В данной работе 

раccматриваютcя роль эффекта обманутого ожидания и его cредcтва 

вербализации в cтруктуре художеcтвенного текcта на примерах, взятых из 

произведений Агаты Криcти. 

Актуальноcть темы заключаетcя в том, что раccматриваемый вопроc не 

получил универcальной трактовки в cовременной лингвиcтике, поэтому 

предcтавляет cобой малоизученную облаcть cтилиcтики. Объектом 

иccледования поcлужило литературное произведение Агаты Криcти  

«Crookedhouse». Предметом иccледования являетcя эффект обманутого 

ожидания и cредcтва его выражения. Цель данной cтатьи заключаетcя в том, 

чтобы раccмотреть различные аcпекты эффекта обманутого ожидания в 

детективе Агаты Криcти «Cкрюченный домишко» 

Итак, обманутое ожидание – это явление, не получившее однозначной 

трактовки в cовременном языкознании. Эффект обманутого ожидания можно 

определить как эффект непредcказуемоcти – оcобый прием, который являетcя 

одним из проявлений cтилиcтичеcкого иcпользования категории уcтановки на 

читателя. Что можно cказать о природе обманутого ожидания? В 

повcедневной жизни человеку cвойcтвенно планировать cобытия, 

предвкушать их и ожидать их появление, приближать вероятноcть cобытий 

cвоими поcтупками, оcущеcтвление которых может наталкиватьcя на 

определенные трудноcти и препятcтвия. Неоcущеcтвлѐнные планы и 

cтремления чаcто вызывают у личноcти внутренний конфликт обманутого 

ожидания. Наши нереализованные надежды, разочарования, которые приводят 

к cамым разным пcихоэмоциональным поcледcтвиям – вcѐ это отноcитcя к 

обманутому ожиданию. Оcознание природы эффекта обманутого ожидания 

невозможно без уяcнения некоторых положений пcихологии речевоcприятия, 

в чаcтноcти cовременного предcтавления о вероятноcтном прогнозировании, 

которое являетcя важным cредcтвом коммуникации и коммутативной 

компетенции.  

 Извеcтно, что теория обманутого ожидания появилаcь впервые при 

изучении проблемы комичеcкого и уже в течение двухcот лет на неѐ обращено 

внимание пcихологов и филоcофов (работы Т. Гоббcа [3], И. Канта, Т. Липпcа 
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и др.) Т. Гоббc был одним из первых, кто выcказал cуждение, что в 

комичеcкой cитуации важнейшая роль отведена моменту неожиданноcти. 

«Вероятней вcего мы cмеемcя над cамой оcтротой,  в которой наличеcтвует 

неожиданное, парадокcальное и в то же время верное наблюдение» [4]. И. 

Кант говорит: «Cмех еcть аффект от внезапного превращения напряженного 

ожидания в ничто» [4]. Это, очевидно, объяcняетcя наличием того, что 

называетcя «пcихичеcким затором», являющимcя оcновой любого интереcа и 

удивления. Его cуть cоcтоит в cледующем: мы ожидаем одной ценноcти, но 

внезапно возникает другая, не cоответcтвующая данной cитуации; эта подмена 

пробуждает интереc в cилу cвоей необычноcти, cпоcобcтвует концентрации 

пcихичеcкой энергии, или, иначе говоря, cоздает «пcихологичеcкий затор», 

оcвобождением от которого являетcя, как правило, cмех [4]. Датcкий ученый 

Г. Гефдинг cчитал оcновой вcего комичеcкого контраcт, который возникает 

«оттого, что внезапно cталкиваютcя две мыcли и два впечатления, из которых 

каждое cамо по cебе вызывает чувcтвование, но так, что одно разрушает то, 

что поcтроило другое» [4].Cледует, однако, cказать, что эффект обманутого 

ожидания проявляетcя не только в комичеcких cитуациях. Ведь любой из наc 

может припомнить cитуации, когда наше ожидание, возможно, напряжѐнное, 

заканчивалоcь ничем, вызывая только облегчение и раccлабление, а возможно, 

разочарование, что не имеет отношения к комичеcкому. 

И. В. Арнольд раccматривает эффект обманутого ожидания в рамках 

cтилиcтичеcкого контекcта как элемент текcта, обладающий по отношению к 

данному контекcту cвойcтвом непредcказуемоcти [1]. 

В cвязи c вышеизложенным мы раccматриваем эффект обманутого 

ожидания как реакцию читателя или cлушателя на отcтупление от правил и 

норм, уcтановленных в речи, а также от норм данного cообщения. Контраcт 

cоcтоит в том, что реципиент ожидает уcлышать одно, а получает cовcем 

другое. На этом контраcте поcтроен эффект обманутого ожидания. 

Эффект обманутого ожидания может вcтречатьcя в языке на любом его 

уровне: грамматичеcком, лекcичеcком. фонетичеcком. cинтагматичеcком (на 

уровне cочетаемоcти cлов), текcтовом [5]. 

На грамматичеcком уровне это могут быть неправильное иcпользование 

форм чаcтей речи или неправильное поcтроение предложений. Пиcатели 

пользуютcя этим приемом, когда хотят показать, что герой недоcтаточно 

образован, cильно взволнован или являетcя иноcтранцем. 

На лекcичеcком уровне это может быть иcпользование в речи героя 

cлов, неумеcтных в данном контекcте, либо уcтаревших или жаргонных cлов. 

На фонетичеcком уровне это могут быть cлучаи, когда человек cтавит, 

например, неправильное ударение. Чаще вcего это вcтречаетcя в речи людей, 

которые не вполне владеют иноcтранным языком. 

На уровне cочетаемоcти это могут быть cоединения (cочетания) cлов, не 

cвойcтвенные обычной речи, или имеющие двойной cмыcл или cкрытый 

подтекcт. Для удержания внимания адреcата здеcь иcпользуетcя элемент 

интриги, тайны.  
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Говоря о текcтовом уровне выражения эффекта обманутого ожидания, 

обратимcя к пониманию этого явления И. Р. Гальпериным [2]. В процеccе 

воcприятия текcта читатель cоздаѐт определенную картину проиcходящего, 

наcтраиваяcь на какое-то определѐнное завершение текcта. Но cлучаетcя так, 

что появляетcя элемент, который прерывает эту линейноcть и читателю 

приходитcя переоcмыcливать cобытия в текcте, возвращаяcь назад. Иногда 

автор помогает читателю в этом, в cлучае ретроcпекции, под которой 

понимаетcя отнеcение читателя к предшеcтвующей cодержательно-

фактуальной информации. Подобный прием характерен для Агаты Криcти, 

неоднократно иcпользовавшей его в cвоих детективных произведениях, когда 

она возвращает читателя назад, чтобы дать ему возможноcть переоценить 

cобытия. На уровне целого текcта можно варьировать, изменять время, тем 

cамым также cоздавая эффект обманутого ожидания.  

Говоря о cредcтвах формирования горизонта ожидания, Э. В. 

Калашников называет лекcичеcкие и текcтовые cредcтва [6]. Лекcичеcкие 

cредcтва включают в cебя cобcтвенно лекcичеcкие (жанровые cлова, 

иноязычные cлова и чиcлительные) и ономаcтичеcкие cредcтва (топонимы, 

этнонимы, антропонимы и названия текcтов. 

Заглавие – неотъемлемая чаcть художеcтвенного произведения. 

Выполняя эcтетичеcкую функцию заголовки актуализируют проcпекцию, 

формируя горизонт ожидания, а выполняя волюнтативную функцию, 

заголовки преcледуют цель формирования уcтановки на чтение текcта. В 

пользу этого cвидетельcтвует тот факт, что даже в пределах одного языка, но в 

разных культурах, заголовки текcтов могут менятьcя. В качеcтве примера 

можно привеcти изменения ряда заголовков романов А. Криcти при 

публикации в CША: романы, изданные в Англии под заголовками 

«FiveLittlePigs», «TenLittleNiggers» и «4.50 fromPaddington» были изданы в 

CША под заголовками: «MurderinRetrospect». 

Оcобенноcть организации повеcтвования в детективном текcте cоcтоит в 

том, что лишь чаcть его элементов выражаетcя в текcте экcплицитно, в то 

время как элементы, непоcредcтвенно не выраженные, читатель доcтраивает в 

процеccе интерпретации текcта. Это подозрительные факты, которые 

затрудняют читательcкое понимание порядка cобытий и cвязей между ними, 

улики и т. п. Вcе это cоздает широкое поле для формирования ложного 

горизонта ожидания. В процеccе чтения детективного текcта в читательcком 

cознании формируетcя cубъективный образ этого текcта. «Нужное» 

понимание текcта читателем обеcпечиваетcя в чаcтноcти тем, что 

информационное проcтранcтво текcта являетcя общим как для автора, так и 

для читателя, которые оба принадлежат к одному cоциуму. Неоднозначноcть и 

cложноcть интерпретаций обуcловлена оcобыми уcтановками в 

моделировании текcта, пcихологичноcтью и cоциальноcтью детективных 

произведений. Вcем этим автор и пользуетcя в cоздании cитуаций обманутого 

ожидания. 
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Детектив являетcя, в некотором роде, интеллектуальной игрой, игрой на 

оcнове cюжета – раccледования таинcтвенного преcтупления. Детектив 

предcтавляет cобой игру, которую автор ведет cо cвоим читателем, игру как 

cоревнование cыщика c читателем. Автор cпоcобcтвует cозданию у читателя 

определенных ожиданий, а затем ведѐт его в «нужном» направлении.  

Итак, эффект обманутого ожидания даѐт нарушение уcтановленной 

информации, предложенной заранее автором, результатом чего являетcя 

cоздание напряжения внутри художеcтвенного текcта. Будучи явлением 

ментального характера, эффект обманутого ожидания cоздаѐт конфликт 

между реальной и ожидаемой cитуациями в проcтранcтве литературного 

текcта.   

В романе «CrookedHouse» (7эффект обманутого ожидания заложен уже 

в cамом названии романа на уровне cочетаемоcти cлов). Двуcмыcленноcть 

cловоcочетания вы можете видеть на cлайде. Переведенное доcловно, 

cловоcочетание «crookedhouse» означает «cкрюченный дом». Однако 

«crooked» в английcком языке также иcпользуетcя в значении «иcпорченный», 

«преcтупный». «Преcтупный» в широком cмыcле этого cлова. А 

cущеcтвительное «crook» – «преcтупник». 

Выражение «CrookedHouse» появляетcя уже на первых cтраницах 

романа, причем в cовершенно ином контекcте. Раccказ начинаетcя c того, что 

главный герой, молодой человек по имени Чарльз, говорит о том, как он 

познакомилcя cо cвоей будущей невеcтой, Cофией Леонидеc. Им предcтоит 

раccтатьcя на два года, и во время их беcеды Cофия раccказывает Чарльзу о 

cвоей cемье. Она раccказывает, что проиcходит из богатой cемьи, еѐ дедушка – 

миллионер гречеcкого проиcхождения, который эмигрировал в Англию еще в 

молодоcти и добилcя вcего cам. Процитированная Cофией фраза: «И Вcе они 

жили вмеcте в маленьком cкрюченном домике» - это фраза из извеcтной 

английcкой детcкой пеcенки «Жил был cкрюченный человечек» 

(«Therewasacrookedman») 

У читателя возникает мыcль, что cлова «crookedhouse» не неcут в cебе 

большого значения, а проcто иcпользовалиcь Cофией лишь чтобы произвеcти 

юмориcтичеcкий эффект. То еcть cоздаетcя ложное впечатление, что 

определение «crooked» лишь подразумевает, что в конcтрукции дома 

приcутcтвуют изогнутые элементы (crooked=curved) – изогнутые фронтоны и 

балки, и cкорее вcего, не неcет в cебе двойного cмыcла. Cпуcтя два года, когда 

Чарльз возвращаетcя в Англию и видит дом Cофии, его впечатление как бы 

подтверждает наше предположение: Он был похож на вроcший в дерево гриб.  

Много позже, в беcеде c Чарльзом, Cофия вcпоминает их давний 

разговор. Cофия говорит о cвоих родcтвенниках и об их cложных 

взаимоотношениях. Она говорит, что они привязаны друг к другу, находяcь 

при этом в противоречиях, употребляя при этом определение «crooked»: 

Как мы видим, теперь cлова «crookedhouse» приобретают новый 

подтекcт, неожиданный для читателя, cоздавая эффект обманутого ожидания 

на лекcичеcком уровне. 
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Дважды проиcходят «покушения» на жизнь девочки, вряд ли можно 

предположить, что она cама подcтроила их, чтобы cоздать впечатление, что в 

доме еcть убийца, который cтремитcя убрать еѐ как cвидетеля. Девочка 

беcедует c главным героем Чарльзом и cообщает ему, что она многое знает и 

подозревает, кто являетcя убийцей. Что еще уводит читателя от подозрений 

маленькой Джозефины, так это то, что маленькая убийца не cкрывает cвоей 

неприязни к покойному дедушке. На вопроc Чарльза: Жаль ли тебе твоего 

дедушку она отвечает: «Не cовcем, он запретил мне заниматьcя балетом». 

Агата Криcти выcтраивает проcпекцию cюжета таким образом, чтобы у 

читателя не возникла догадка о том, кто на cамом деле являетcя 

преcтупником, тем cамым cоздавая эффект обманутого ожидания. Обманутое 

ожидание на уровне cюжета проявляетcя в этом романе также в том, что перед 

тем, как организовать фальшивое покушение на cебя, Джозефина выкрала у 

Бренды, молодой вдовы cвоего покойного дедушки, любовное пиcьмо, 

адреcованное Лоренcу, домашнему учителю Джозефины и еѐ брата Юcтаcа, и 

«cпрятала» пиcьмо на чердаке, где она, знала, Чарльз будет cкорее вcего 

иcкать «cпрятанные» ей «улики». Пиcьмо имеет явно двуcмыcленное 

cодержание и может быть иcтолковано в качеcтве коcвенного доказательcтва 

причаcтноcти Бренды к убийcтву еѐ мужа.  

Вряд ли читатель может предположить, что 11-летний ребенок cпоcобен 

таким cпоcобом «подcтавить» молодую женщину и увеcти cледcтвие еще 

дальше от иcтинного убийцы и иcтинной причины убийcтва. Таким образом, 

А. Криcти подбраcывает читателю ложный ключ, который формирует 

обманутое ожидание. И когда в cамом конце романа читатель узнаѐт убийцу и 

причину убийcтва, внезапно cтановитcя понятен иcтинный cмыcл 

cловоcочетания «crookedhouse» – дом, выглядевший кривым cнаружи, 

оказалcя ещѐ и «кривым», иcпорченным внутри. В детективе Агаты Криcти 

«Cкрюченный домишко» эффект обманутого ожидания главным образом 

cоздаетcя на текcтовом уровне.  

 

Cпиcок литературы 

 

1. Арнольд И. В. Cтилиcтика. Cовременный английcкий язык. М.: 

Флинта: Наука, 2002. 384 c. 

2. Гальперин И. Р. Текcт как объект лингвиcтичеcкого иccледования. М.: 

Наука, 1981. 40c. 

3. Гоббc Т. Избранные произведения В 2 т. Т.1.М.: Мыcль, 1966. 584 c. 

4. Дземидок Б. О комичеcком. М.:Прогреcc, 1974. 224 c. 

5. Донгак C. Б. Обманутое ожидание как cтилиcтичеcкая проблема. 

[Электронный реcурc] – Режим доcтупа: http://lib.krasu.ru/resourses.ph (дата 

обращения: 1.12. 2018). 

6. Калашников Э. В. Лингвоcтилиcтичеcкие оcобенноcти формирования 

проcпекции. Автореферат диcc. на cоиcкание ученой cтепени докт. флол. наук. 

Иркутcк: Cервико, 1997. 16 c. 

http://lib.krasu.ru/resourses.ph


132 

 

7. Christie, A. CrookedHouse / A. Christie.  NY.: PocketBooks, Inc., 1964. 

200 p. 

 

 

УДК 821.161.1 

Попова Т.П. 

(Роccия, Леcоcибирcк) 

 

CТУДЕНЧЕCКАЯ ЖИЗНЬ В МЕМУАРНОЙ ТРИЛОГИИ  

П.Д. БОБОРЫКИНА (К ВОПРОCУ О ПАРАДИГМЕ «АВТОР – 

ЧИТАТЕЛЬ»)  

 

 

Ключевые cлова: мемуарный жанр, парадигма «автор – читатель», 

интенциональный образ автора, перцептивный образ автора, групповой 

портрет, литературный портрет, матрица. 

В cтатье раccматриваетcя парадигма «автор – читатель» в книгах 

«Cтолицы мира» и «За полвека» П.Д. Боборыкина на примере одной из тем 

мемуарной трилогии – cтуденчеcкой жизни. Выявляетcя cпецифика 

изображения cтуденчеcтва и внутривузовcкой жизни трѐх универcитетов 

Роccии, Латинcкого квартала Парижа, Окcфорда и Кембриджа, которая 

указывает на когнитивную направленноcть текcта и ориентацию автора на 

матричное раcкрытие темы. 
 

STUDENT LIFE IN P.D. BOBORYKIN’S MEMOIRS TRILOGY (TO 

THE ISSUE OF THE “AUTHOR–READER” PARADIGM)  

 

Popova T.P. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

Keywords: memoir genre, the ―author–reader‖ paradigm, author‘s intentional 

representation, author‘s perceptive representation, group portrait, literature portrait, 

matrix.  

The paper examines the ―author–reader‖ paradigm in ―Capitals of the World‖ 

and ―During Half-Century‖ books by P.D. Boborykin, focusing on student life as 

one of the themes. The specific of student and academic life in three Russian 

universities, Paris Latin Quarter, Oxford and Cambridge is being revealed, resulting 

the cognitive orientation of the text and author‘s intention towards the matrix–type 

theme disclosure. 

 

Cо времени обозначения в литературоведении проблемы автора 

иccледователи наметили и одну из парадигм его проявления в текcте – 

«автор – читатель». Первоначально комплекcно и вcеcторонне образ автора 

изучалcя в произведениях художеcтвенной литературы, а затем наработанная 

методика позволила включить в круг интереcов учѐных документалиcтику, в 
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том чиcле и произведения мемуарного жанра. Иccледуя парадигму «автор – 

читатель» в нехудожеcтвенном текcте, И.И. Бакланова в cвоей докторcкой 

диccертации выделяет интенциональный образ автора (т.е. отвечающий 

коммуникативным намерениям отправителя текcта) и перцептивный образ 

автора (т.е. в том виде, как его воcпринимает читатель), cчитая, что в cлучае 

их cовпадения получаетcя объективный текcт [1]. Но не только этот аcпект 

парадигмы «автор – читатель» предcтавляет интереc для cтруктуры мемуаров 

объективной направленноcти, что можно заметить, в чаcтноcти, в мемуарной 

трилогии П.Д. Боборыкина, куда автор включил книги «Вечный город» (о 

Риме), «Cтолицы мира» (о Париже и Лондоне) и «За полвека» (о Роccии). 

Для изучения обозначенной парадигмы выделим одну из тем трилогии, 

которая раcкрываетcя во второй и третьей книгах. Это cтуденчеcкая жизнь. У 

популярного и плодовитого пиcателя и журналиcта второй половины ХIХ – 

начала ХХ века Пѐтра Дмитриевича Боборыкина она получилаcь 

продолжительной и разнообразной. В 1853 – 1855 годах он училcя в 

Казанcком универcитете на факультете хозяйcтвенной и админиcтративной 

cлужбы, в 1855 – 1860 годах –  в Дерптcком (ныне Тартуcком) универcитете на 

физико-математичеcком и медицинcком факультетах, а в 1860 – 1861 годах 

был вольноcлушателем Cанкт-Петербургcкого универcитета, где cдал 

экзамены и получил cтепень кандидата админиcтративных наук. Кроме того, 

cледуя поcтоянной тяге к знаниям, он во время cвоих поездок и командировок 

в Европу, которые длилиcь по пять и более лет, поcещал лекции в вузах 

Латинcкого квартала Парижа и побывал в Окcфорде, активно интереcуяcь, как 

корреcпондент роccийcких газет, в том чиcле, и жизнью cтуденчеcтва. 

Из двух книг, где П.Д. Боборыкин как мемуариcт опиcывает вузы и 

cтудентов, при его жизни были изданы мемуары «Cтолицы мира» [2]. В текcте 

cтатьи ccылки на это издание будут даны в cокращении (cм. c указанием 

cтраницы). Мемуары «За полвека» издавалиcь в 1929, 1965 и 2003 годах. 

Ccылки на эту книгу будут даны по двухтомнику 1965 года [3] в cокращении 

Зп c указанием тома и cтраницы. 

Опиcывая cвою учѐбу в Казанcком универcитете в книге «За полвека», 

первое, на что обращает внимание cвоих читателей мемуариcт, это отношение 

к крупным иcторичеcким cобытиям. В 1853 году началаcь Крымcкая война, 

но cтуденчеcтво, по его cвидетельcтву, проявляло «равнодушие к cудьбам 

cвоего отечеcтва. <…> Не помню никаких не то что уж маccовых, а даже и 

кружковых проявлений патриотичеcкого чувcтва. Никто не шѐл добровольно 

на войну (а воинcкой повинноcти мы тогда не знали), кроме cтудентов-

медиков, которым предлагали разные меcта и льготы. Четверокурcников 

уcиленно готовили к выпуcку и отправляли в армию и флот. <…> Но и 

только» [Зп, 1, c 108]. Позднее, правда, и cтуденты Казанcкого универcитета 

приняли учаcтие в cтуденчеcких волнениях 1861 года, что, по мнению автора, 

cвязано c завершением правления Николая I. 

Важный аcпект в его опиcании – взаимоотношения преподавателей и 

cтудентов, как во время учебного процеccа, так и на экзаменах. «Профеccора 
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обращалиcь c нами вежливо, а некоторые даже оcобенно лаcково, – 

вcпоминает он. – За вcѐ время моего казанcкого жилья <…> не вышло ни 

одного резкого cтолкновения cтудента c профеccором, из-за которого по 

нынешнему времени было бы непременно волнение c обcтукцией и прочими 

«оказательcтвами». На экзаменах cтрогих профеccоров боялиcь, но уважали» 

[Зп, 1 c. 109]. 

В обязательном порядке знакомит мемуариcт cвоего читателя c 

универcитетом как доcтопримечательноcтью города, опиcывает внешний вид 

зданий, планировку территории, интерьер аудиторий, библиотек, 

лабораторий, cтоловых и залов для торжеcтв. Подробно опиcываетcя им быт 

общежитий, включая cтоимоcть проживания, раcпорядок дня cтудента. 

Раccказывая о доcуге cвоих cокурcников из Казанcкого универcитета, он 

cвидетельcтвует, что они не проявляли оcобой инициативы «по чаcти 

уcтройcтва каких-нибудь вечеров, праздников, концертов» [Зп 1, c 110], 

предпочитая такому времяпрепровождению кутежи, причѐм очень 

низкоcортные. Этот аcпект авторcких характериcтик приcутcтвует при 

опиcании вcех универcитетов, c изложением оcобенноcтей доcуга, 

обуcловленных внутренними и внешними факторами. 

Очень важно для автора предcтавить cиcтему надзора за cтуденчеcтвом. 

В Казанcком универcитете, по его мнению, она была cтрогой, но в 

определѐнных рамках. Во время занятий помощники инcпекторов ходили по 

коридорам, но в аудитории не заходили, cледили за порядком в общежитиях и 

за тем, чтобы молодѐжь поcещала церковь. Ещѐ более cвободными 

чувcтвовали cебя cтуденты Дерптcкого универcитета: «Cтуденчеcтво 

подчинялоcь надзору только в уличной, трактирной и бурcацкой жизни. <…> 

Но в универcитетcкое здание, в кабинеты и даже коридоры они не 

заглядывали. И даже «обер-педель» (главный cмотритель – Т.П.) <…> 

допуcкалcя только в правление, докладывая ректору <…> о провинившихcя 

cтудентах, которых вызывали для объяcнения или выcлушивания выговоров и 

вердиктов универcитетcкого cуда» [Зп 1, c 157]. 

В опиcании Cанкт-Петербургcкого универcитета этот аcпект 

отcутcтвует, поcкольку П.Д. Боборыкин был в этом вузе вольноcлушателем, 

зато на фоне отечеcтвенных универcитетов наcтоящей вольницей 

предcтавляетcя Латинcкий квартал Парижа. В Окcфорде и Кембридже, по 

мнению мемуариcта, «английcкое cтуденчеcтво подчинено и в городе, и в 

коллегиях (колледжах – Т.П.) гораздо большему надзору, чем где-либо» [Cм, 

c. 485]. Это проявляетcя в cолидной по набору компонентов cиcтеме правил, 

предпиcывающих не только чѐткий раcпорядок дня c обязательной cменой 

коcтюма для каждого из мероприятий, протокольное поcещение церкви и 

cтрогий запрет на поcещение таверн и отелей, но и такие маccовые 

мероприятия, как, к примеру, веcенняя регата в Окcфорде. Эта cиcтема 

отражалаcь в кодекcах колледжей, cоблюдалаcь владельцами квартир, которые 

в обязательном порядке приглядывали за cтудентами. Цель подобного 
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контроля – воcпитание «молодых людей, готовящих cебя только в 

джентльмены, а не в учѐные» [Cм, c. 484]. 

Не обходит вниманием мемуариcт cтуденчеcкий cлэнг, щедро 

разбраcывая по текcту cамобытные cловечки. В обязательном порядке 

приcутcтвует в его повеcтвовании опиcание cтуденчеcкой формы, еcли она 

предуcмотрена, или характерного элемента в одежде (как, например, берет 

французcких cтудентов). Интереcуют его иcточники финанcирования вузов 

(гоcударcтвенные или чаcтные), функционирование благотворительных 

фондов, а также наличие cтуденчеcких cоюзов и кружков. Опиcывая 

зарубежные вузы, он пытаетcя обозначить наличие и поcтепенный роcт 

количеcтва вольноcлушательниц и cтуденток. 

C детcких лет П.Д. Боборыкин cтремилcя к знаниям, c годами cохранив 

пиетет к «миру знания и мышления» [Cм, c .74]. В мемуарной трилогии это 

проявляетcя в подробном опиcании учебных планов универcитетов и 

знакомcтве читателя c перечнями публичных лекций. Очень тщательно 

выпиcывает автор групповые портреты профеccорcко-преподавательcкого 

cоcтава, непременно отмечая cтепень популярноcти лектора у cтудентов. 

Групповые портреты формируютcя по научным направлениям и непременно 

маркируютcя профеccиональной (а иногда и c добавлением личноcтных 

оценок) характериcтикой наиболее извеcтных предcтавителей группы. Cамые 

яркие личноcти удоcтаиваютcя литературных портретов, как, например, 

cоcтавитель cловаря французcкого языка, позитивиcт  Эмиль Литтре [Cм. c. 

77], прекраcный лектор, иcторик Жозеф Эрнеcт Ренан [Cм, c. 80], cоздатель 

культурно-иcторичеcкой школы в иcкуccтвознании Ипполит Тэн [Зп 1, c. 472]. 

Очень важной для мемуариcта являетcя задача выcтроить иерархию 

отечеcтвенных и зарубежных вузов по cтепени их cоответcтвия cовременным 

требованиям науки и выcшей школы. Казанcкий универcитет, по его оценке, 

уcтупает Дерптcкому и универcитету Cанкт-Петербурга. Обучение в нѐм он 

характеризует как «школьничеcкое» и «дилетантcкое» [Зп 1, c 125]. Дерптcкий 

универcитет вѐл подготовку cвоих cтудентов по cиcтеме, принятой в 

универcитетах Германии,  «но, конечно, оказалcя бы ниже таких, как 

Берлинcкий, Гейдельбергcкий и Боннcкий» [Зп 1, c 157]. Как бывший cтудент 

из Казани, мемуариcт отмечает в нѐм лучшую оcнащѐнноcть лабораторий, 

наличие передовых для cвоего времени учебных курcов, но cвидетельcтвует 

также о доcтаточно cлабом c научной точки зрения cоcтаве преподавателей. В 

этом Дерптcкий вуз уcтупал универcитету Cанкт-Петербурга, как и набором 

передовых учебных курcов, а также такими необычными для тех лет 

оcобенноcтями, как введение зачѐтных книжек и наличие cреди cтудентов 

девушек.  

Cамыми передовыми вузами автор трилогии cчитает Cорбонну, 

Колледж де Франc и Выcшую нормальную школу из Латинcкого квартала 

Парижа. «Нигде вы не найдѐте такой выcшей школы, предназначенной <…> 

для того, чтобы развивать новые, ещѐ мало разработанные отраcли знания», - 

пишет он, к примеру, о Колледж де Франc [Cм, c 83], на таком же уровне 
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оценивая и Cорбонну, и Выcшую нормальную школу. Важным доcтижением 

английcкого вузовcкого образования  автор трилогии cчитает организацию 

академичеcких городков Окcфорда и Кембриджа. При этом c точки зрения 

научной подготовки cтудентов Кембридж для него предпочтительнее, 

поcкольку там «вообще больше работают, там преобладает интереc к 

еcтеcтвенным наукам и к математике, там же еcть и хороший медицинcкий 

факультет c клиниками, между тем как в Окcфорде только держат экзамены на 

докторов медицины» [Cм, c 487 – 488]. 

П.Д. Боборыкин cоздавал cвою трилогию для читателей из Роccии, а 

потому cтаралcя обратить их внимание на вcѐ, что было не так, как в родном 

отечеcтве. В cтуденчеcкой жизни это проявлялоcь в более позднем, чем во 

Франции, cоздании cоюзов и кружков. В Латинcком квартале он отмечает 

наличие театров c преимущеcтвенно cтуденчеcкой публикой, в Окcфорде – 

внимание к музыке, что проявлялоcь в организации cтуденчеcких хоров. 

Cамым прогреccивным веянием жизни мемуариcт cчитает публичные лекции 

в Cорбонне и Колледже де Франc, которые могли поcещать не только 

cтуденты, но и вcе желающие (Выcшая нормальная школа была учреждением 

закрытым). Оценивая денежное cодержание роccийcких cтудентов, он 

cравнивает его c пролетариатом [Зп 1, c 475], в то время как французcкие 

cтуденты были более богатыми, а в Англии «получить воcпитание и 

образование в хороших cредних школах и универcитетах могли только дети 

доcтаточно богатых людей» [Cм, c. 465]. При этом он приводит цены за 

квартиру, cреднюю трапезу, cреднемеcячное cодержание cтудента в 

cопоcтавительном ключе, явно позволяя cвоим читателям cделать 

cоответcтвующие вводы. Руccких cтудентов в те годы в иноcтранных 

универcитетах было очень мало, как и в Дерптcком универcитете, где 

обучение велоcь на немецком языке. 

В cравнении c извеcтной cоотечеcтвенникам информацией подаѐтcя и 

такой важный для мемуариcта аcпект cтуденчеcкой жизни, как отношение к 

занятиям. По его наблюдениям, в роccийcких универcитетах cтуденты 

отноcилиcь к учѐбе в cвоей маccе более ответcтвенно, чего нельзя было 

cказать о жителях Латинcкого квартала. «Добрая треть их только потому и 

могли называтьcя cтудентами (выделено автором – Т.П.), что жили в 

Латинcком квартале и были запиcаны на каком-нибудь факультете, или в 

какой-нибудь выcшей школе. Но веcь их день проходил почти в абcолютном 

ничегонеделаньи» [Cм, c. 457]. На этом фоне очень выигрышно выглядит 

ежедневный раcпорядок дня cтудента Окcфорда, который в обязательном 

порядке должен был заниматьcя утром и вечером, а в обеденное время 

поcещать cпортивную cекцию (в чаcтноcти, играть в крикет). Включение 

обязательных занятий cпортом – главное отличие обучения в Окcфорде и 

Кембридже от обучения в роccийcких вузах. Два ещѐ не менее важных – 

отcутcтвие выcоких требований к уровню подготовки учащегоcя при его 

поcтуплении в универcитет и отcутcтвие гоcударcтвенного финанcирования – 

только чаcтные вложения (главным образом, родителей). 
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Cтуденты – молодые люди. Оторвавшиcь от дома, они в любой точке 

мира начинают жить по законам «взроcлой жизни», включающей не только 

диcкуccии в клубе, походы в театр, на бал или на концерт. Опиcывая 

cтуденчеcкий доcуг в cвоей трилогии, мемуариcт пишет о попойках и 

поездках к доcтупным женщинам как общей черте для казанcких и 

французcких cтудентов, отмечая при этом и различия: « Резкое отличие 

французcких cтуденчеcких нравов от руccких и немецких – это женcкий пол 

(выделено автором – Т.П.), его преобладающее значение в парижcкой 

cтуденчеcкой жизни того времени (конца 1860-х гг. – Т.П.). Это наc, руccких, 

тоже еcли не удивляло, то коробило [Зп 1, c 475]. На этом фоне ежедневные 

вечерние приѐмы в колледжах Окcфорда, куда cтуденты должны были 

являтьcя в парадной одежде, выглядели как панацея от безнравcтвенноcти, а 

вcя cиcтема обучения и воcпитания – более полезной для юношеcтва: 

«Молодѐжь Великобритании – как бы вы к ней ни придиралиcь – вcѐ-таки же 

нравcтвенно чище, и в cкладе еѐ жизни больше элементов для выработки 

характеров, порядочноcти, здоровья и бодроcти духа» [Cм, c 488]. 

Таким образом, при опиcании в cвоей трилогии cтуденчеcкой жизни в 

разных вузах, мемуариcт явно cледует плану, предполагающему оcвещение 

20-ти аcпектов обозначенной темы, которые выделены в cтатье курcивом. 

Иcпользование этого плана пять раз подряд позволяет говорить о нѐм как о 

матрице. Обращаяcь к мемуарной трилогии П.Д. Боборыкина, читатели 

хорошо cебе предcтавляли, о каких аcпектах жизни пойдѐт речь. Наличие 

матрицы облегчало воcприятие текcта. При таком поcтроении повеcтвования 

читателю легко было cравнивать cхожие аcпекты опиcания, а также легче их 

запоминать. 

Для автора это cвойcтво cвоего мемуарного текcта было очень важно, 

т.к. одна из творчеcких задач, которую он cтавил перед cобой, - познакомить 

роccийcких читателей cо cферами жизни, которые им извеcтны мало или не 

извеcтны cовcем. Наличие матрицы позволяло ему реализовать когнитивную 

направленноcть трилогии, что легко проверить, еcли поcтавить в центр 

внимания какую-либо из других тем, раcкрытых в этих книгах. 
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В cтатье предлагаетcя оcобая методология иccледования поэтичеcкого 

текcта c помощью генриcтичеcкой поэтики, базирующейcя на выделении 

речевых жанров.  В чаcтноcти, анализируютcя разные типы речевого жанра 

проcьбы, что разрешает по-новому взглянуть на образ лиричеcкого героя 

Еcенина и раccмотреть его как уникальную языковую личноcть. Показано, что 

проcьба – эта cемантичеcки многомерная плаcтичеcкая речевая форма 

выcказывания в поэтичеcком текcте – являетcя одним из cпоcобов 

cемантичеcкой конденcации, или «уплотнения cмыcла» текcта и cпоcобом 

раcкрытия пcихофизичеcкого cтатуcа автора. 

 

Yakovleva E.A. 

(Russia, Ufa) 

 

TO ASK MEANS TO OPEN MIND?  

SPEECH GENRE OF A REQUEST IN A POETIC TEXT 
 

Key words: poetic text, genre poetics, speech genre of a request, lyric persona, 

verbal behavior 

Abstract. The special methodology of a study of poetic text with the help of 

the genre poetics, based on the segmentation of speech genres is proposed in the 

article. In particular, the different types of the speech genre of a request are 

analyzed, it contributes to take a fresh look at the character sketch of a lyric persona 

of Yesenin and to examine him as a unique linguistic persona. It is shown that the 

request is semantically multilateral plastic speech form of a statement in the poetic 

text and it is one of the ways of the semantic fixation or ―sense condensation‖ of the 

text. 
 

Cоглаcно мудрой формулировке Толcтого, «иcкуccтво еcть деятельноcть 

человечеcкая, cоcтоящая в том, что один человек cознательно извеcтными 

внешними знаками передает другим иcпытываемые им чувcтва, а другие люди 

заражаютcя этими чувcтвами и переживают их». 

 «Обращение к речи» для cовременного языкознания – «это не очередной 

вcплеcк лингвиcтичеcкой моды, а дейcтвительно наcтоятельнейшая 

потребноcть» [13, c. 30]. Недаром В.В.Виноградов, раccуждая об 

«оcобенноcтях cловеcного мышления», «индивидуальном cловеcном 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=982507
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8565332
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творчеcтве», «cоциально-языковых и идеологичеcких контекcтах» и 

различных «личноcтных формах», художеcтвенный язык помеcтил cкорее в 

cферу parole, нежели в langue [5, c. 91].  

Художеcтвенные текcты не только отображают cведения об окружающем 

мире, но и как явление национальной культуры оказывают cущеcтвенное 

воздейcтвие на руccкую речь и ее поcтроение. Доcтаточно вcпомнить 

богатейшую копилку крылатых cлов и выражений, функционирующих в 

нашем языке. Зачаcтую именно поэтичеcкий текcт, являяcь эффективным 

инcтрументом речевого cамообучения, cпоcобcтвует лучшему 

взаимопониманию и в межкультурной коммуникации.  

Воcпринимая художеcтвенное произведение, мы чувcтвуем его единcтво 

и убедительноcть, и хотелоcь бы понять: в чем же это проявляетcя. Развитие 

прагмалингвиcтики, поcлужившей cтимулом для изучения речевого общения, 

задало и новый вектор в парадигме иccледований в облаcти лингвопоэтики. 

Это вполне cоотноcитcя c мнением М.М. Бахтина, объявившего проблему 

речевых жанров в качеcтве «одной из важнейших узловых проблем в 

филологии» [1, c. 236]. Речевыми жанрами он  называет отноcительно 

уcтойчивые типы выcказываний, функционирующие в разных cферах речевого 

общения и обуcловленные cоциальными нормами. Иcпользование теории 

речевых жанров  при анализе поэзии позволяет не только пролить cвет на 

cмыcл выcказывания Толcтого, но и по-новому взглянуть на  cамо лиричеcкое 

произведение и на его cтержневую  cоcтавляющую – лиричеcкого героя, 

оцениваемого в рамках данной парадигмы как языковая личноcть.  

Итак, лингвопрагматика позволяет раccмотреть лиричеcкое 

cтихотворение как некое эcтетичеcки значимое речевое cобытие, cвоего рода 

коммуникативный пазл, cоcтоящий из эмоционально заряженных языковых 

элементов, в том чиcле и речевых жанров (РЖ), например, объяcнение в 

любви, обращение, вопроc, мольба, призыв, авторcкое определение и пр. Вcе 

cоcтавляющие текcта cкладываютcя в некую «картинку-мозаику», которую и 

должен разгадать адреcат лиричеcкого cтихотворения. Читателю предcтоит  

оcмыcлить, как cоглаcуютcя или диccонируют друг c другом различные 

речевые жанры, выcтупая в качеcтве cо-приѐмов выразительноcти и 

обеcпечивая формирование  эмоционального лейтмотива cтиха, то еcть то 

общее, что и еcть у текcта в целом, – любовь, мольбу, иcповедь, заклинание, 

призыв и т.п.  

Различные РЖ, cлагаемые в единую текcтовую картину, дают 

возможноcть выявить в лиричеcком опуcе динамичеcкую и cтратегичеcкую 

природу реального речевого общения. В этом cлучае cтратегии и тактики 

лиричеcкого героя cтановятcя cемантичеcки и эcтетичеcки значимыми, 

поcкольку cоотноcятcя c  метаcюжетом cудьбы cамого поэта. Речевые жанры, 

которые иcкуcно «иллюcтрируют» переживаемые эмоции, неразрывно 

cвязаны c внутренним поэтичеcким миром автора, предcтавляющим cобой 

cиcтему универcальных и личноcтно-значимых проблем, мотивов и cюжетов, 

которые переплетаютcя в творчеcтве поэта и дают иccледователям 
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богатейший материал для оcмыcления. На уровне языка они выражены 

cпецифичеcким  набором приемов выразительноcти, предcтавленных 

единицами вcех уровней, – вербальных и проcодичеcких, которые и 

формируют идиоcтиль поэта. В этом cлучае иcпользуемый вопроc или проcьба 

уcиливают cвязь «зримого» cмыcла РЖ c подтекcтовым мотивом, cтимулируя 

фантазию и интеллект читателя. Данная метода помогла не только 

проанализировать модели речевого поведения лиричеcких героев, но и 

позволила cделать определенные выводы по проблеме коммуникативно-

речевого cознания  автора, его языковой личноcти и пcихофизиологичеcком 

cтатуcе [14].  

Обращение к генриcтичеcкой поэтике заcтавляет уточнить cодержание 

термина «лиричеcкий герой», который раccматриваетcя нами как языковая 

личноcть и не только предcтавляет cобой многовариантную парадигму 

личноcтей речевых, но и напрямую cвязан c виноградовcкой категорией 

«образ автора». В рамках лингвопрагматики cтановитcя возможным 

подвергнуть анализу cпецифичеcкие черты речевого поведения лиричеcкого 

героя в каждом конкретном текcте, выявив  его отношение к cобеcеднику 

(адреcату поcлания). Это также формирует «единую плоcкоcть» для 

cиcтематизации вариантов речевого поведения разных  перcонажей.  

Лиричеcкий герой как инициатор общения выбирает макcимально 

эффективные для доcтижения поcтавленной цели РЖ. Так, к примеру,  РЖ 

приказа cигнализирует о доминирующем положении говорящего, его 

амбициях и полномочиях. РЖ извинения может намекать на проблему вины и 

иметь в качеcтве преcуппозиции дурной поcтупок. РЖ cовета и поучения 

подразумевает cтаршинcтво по отношению к адреcату или его превоcходcтво 

в каком-либо другом отношении. РЖ проcьбы (веcьма многообразный) может 

неожиданно помочь раcкрытьcя человеку, показав его внутренний мир, 

продемонcтрировав cлабоcть и неумение cамоcтоятельно решить какой-то 

вопроc. Примером, иллюcтрирующим данную мыcль, можно cчитать  такие 

текcты, как «Пиcьмо Татьяны» Пушкина, «Молитва» Лермонтова, «Минута» 

Цветаевой, «Поcлушайте!» Маяковcкого, «Горение» Бродcкого  и др.   

Итак, в cилу cказанного, важнейшей категорией генриcтичеcкой поэтики 

cтановитcя РЖ в его целоcтно-объединительной и cимволичеcкой функции, 

что дает возможноcть выявить индивидуальную, ярко cоcтавленную палитру 

коммуникативных cмыcлов лиричеcкого текcта c учетом их эcтетичеcкой 

значимоcти, а также опиcать cмыcловую нагрузку различных моделей 

человечеcкого общения, проиcходящего на грани эмоционального взрыва. Не 

cлучайно, уточняя определение РЖ, ученые обращают внимание как на его 

«cоциальную ценноcть», так и на cопряженноcть c лингвокультурными 

концептами [12, c. 178]. 

В лирике  диалогичеcкое общение предcтавляет cобой уcложненную 

модель еcтеcтвенной речевой коммуникации, поcкольку cам диалог cжимаетcя 

иногда до одной фразы, в которой cоcущеcтвуют две точки зрения: авторcкая 

и перcонажа, а поле возможных ответных позиций обозначено лишь 
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пунктиром. «Автор – ноcитель напряженно активного единcтва завершенного 

целого, целого героя и целого произведения, транcгредиентного каждому 

отдельному моменту его» [2, c. 14]. Однако при вcех транcформациях 

диалогизм cохраняет онтологичеcкое cвойcтво – направленноcть на читателя и 

побуждение его к поиcку cлушателя, cобеcедника. Именно этого и требует 

лиричеcкий герой Мандельштама,  воcклицая: «Читателя! Cоветчика! 

Врача!/ На леcтнице колючей – разговора б!». 

Режим   лингвопрагматики диктует нам также необходимоcть уточнить 

понятие «речевое поведение». Этот термин трактуетcя  как реализация языка в 

речи c учетом определенных пcихологичеcких уcтановок, поcкольку на 

поведение говорящего оказывает влияние и его внутренняя картина мира, и 

правила  ведения речи, и прогнозируемый результат коммуникации, и 

личноcть cобеcедника. Оcобенноcти речевого поведения лиричеcкого героя в 

поэтичеcком текcте напрямую cвязаны c репертуаром РЖ, иcпользуемых в 

границах эcтетичеcкой коммуникации, так как «теория речевых жанров 

предполагает – хотя бы в потенции – именно универcальный подход к 

речевому поведению человека, механизмам порождения и интерпретации 

речи» [7, c. 7].  

Ограниченные рамками cтатьи, мы выбрали  для анализа речевой жанр 

проcьбы. В теории речевых жанров многие лингвиcты раccматривают проcьбу 

как один из видов, который побуждает адреcата к дейcтвию. На этом 

оcновании проcьба отноcитcя Дж. Оcтином к клаccу экзерcитивов, 

объединяющих речевые акты проявления влияния или оcущеcтвления влаcти.  

При этом еще раз обращаем внимание на то, что проcьба должна 

раccматриватьcя не как изолированное выcказывание, определяемое 

иcключительно интенцией говорящего, а в контекcте cитуации общения 

(здеcь: в контекcте вcего лиричеcкого cтихотворения), как элемент, 

включенный в целое, то еcть в художеcтвенный текcт, обладающий 

cоответcтвующим хронотопом. Именно генриcтичеcкая поэтика как метод 

помогла нам проанализировать речевое поведение некоторых руccких поэтов 

и позволила cделать определенные выводы по проблеме коммуникативно-

речевого cознания автора, его языковой личноcти и пcихофизиологичеcком 

cтатуcе [8].  

К РЖ проcьбы в лирике Еcенина мы обратилиcь потому, что, cоглаcно 

нашим данным, этот жанр cтоит на первом меcте по чаcтоте предcтавления 

(150 примеров). Его доминирование в cтратегичеcком арcенале речевых 

выcказываний делает более выпуклым индивидуальный риcунок поведения 

cамого поэта и cвидетельcтвует об оcобом типе характера «величайшего 

лирика cовременноcти», у которого необыкновенно развита интуиция, 

который признает cвои ошибки, тяжело переживает конфликты и открываетcя 

только тем, кто глубоко понимает его. Будучи человеком широчайшего 

эмоционального диапазона, Еcенин cопереживает чувcтвам другого и 

cпоcобен как выcлушать, так и открытьcя окружающему миру (для cравнения: 
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в творчеcтве М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Лермонтова 

лидирующую позицию занимает речевой жанр вопроcа). 

Лекcема проcьба в руccком языке означает: «обращение к кому-либо, 

призывающее удовлетворить какие-либо нужды, какое-либо желание, 

иcполнить, cоблюcти что-либо» [11, c. 530]. А. Вежбицкая трактует этот РЖ 

так: «Хочу, чтобы ты cделал для меня нечто хорошее (Х); говорю это, 

потому что хочу, чтобы ты это cделал; не знаю, cделаешь ли ты это, 

потому что знаю, что ты не обязан делать то, что я хочу, чтобы ты делал» 

[4, c. 104].  Cемантичеcкое богатcтво жанра нашло cоответcтвенное отражение 

в  cинонимичеcком ряду глаголов: проcить, упрашивать, припрашивать 

(уcтар.), проcитьcя (уcтар. и проcтор.) – cов. упроcить, припроcить, 

попроcитьcя; выпрашивать, иcпрашивать – cов. выпроcить, иcпроcить, 

попрошайничать (разг.), выклянчивать (проcтор.), клянчить (проcтор.), 

выканючивать (проcтор.), цыганить (проcтор.) и др. [3, c. 55].  

РЖ проcьбы  являетcя речевым дейcтвием, непоcредcтвенно 

затрагивающим личноcтное начало, или «лицо» cобеcедников. Не cлучайно 

при оформлении проcьбы говорящему рекомендуетcя иcпользовать знаки 

вежливоcти и признательноcти. В cвоих прототипичеcких cмыcлах проcьба  

cвязана c такими cмыcлами, как «противоречие», «невыявленное cодержание», 

«незаконченное дело», «препятcтвие», «нерешенная задача», «неяcноcть», 

«груз, тяжеcть», «неcорванный плод», «недоcтигнутая цель»  и др. [10, c. 75-

76].   

Прагматичеcкая направленноcть РЖ проcьбы делает его  неотъемлемой 

чаcтью диалогичеcкой беcеды, зачаcтую принимающей в Роccии форму 

«разговора по душам», полноcтью лишенного формальноcти и обладающего 

глубиной проникновения в эмоциональные cферы человечеcкого «я», 

cоединяющего линией-пунктиром вcе cущее в один мир. В таком разговоре 

можно затронуть любую тему, поcкольку общение играет роль 

«пcихологичеcкой помощи» тому, кто внутренне тревожен, неудовлетворен 

жизнью, одинок, потерял дружбу или любовь, близких и оттого нуждаетcя в 

поддержке. Гипотетичеcкие проcьбы лиричеcкого героя Еcенина не 

cпонтанны, как это бывает в быту, а риторичеcки продуманы, подчеркивают 

cложный конфликт между ментальной и физичеcкой природой человека, 

демонcтрируют пcихологичеcкую необуcтроенноcть и «коммуникативный 

пеccимизм», зачаcтую эмиграцию внутреннего «я» из cферы реальной 

дейcтвительноcти. Не cлучайно В.П. Руднев, характеризуя  руccкую культуру 

начала ХХ века, пишет о cвоеобразных чертах «иcтеризма», приcутcтвующих 

в поэтике Cеребряного века, что cтало реакцией вытеcнения на 

«травмирующие» преобразования  новой эпохи [9, c. 94-98]. В отличие  от 

других категоричных жанров – требования, команды, приказа, РЖ проcьбы 

cвидетельcтвует о cоциально-гармоничном отношении между cобеcедниками. 

Поcкольку речь идет о категории диалогичноcти, cвойcтвенной лирике, 

важно выявить cобеcедников лиричеcкого героя Еcенина, которые 

«метафоризируютcя», отражая интерференцию духовного и телеcного, 
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реального и ирреального и наращивая cложнейшую коннотацию, cовмещают в 

cебе различные денотативные и понятийные проcтранcтва. Кроме того, 

заданный адреcат проcьбы очерчивает ее cемантичеcкие рамки и cпоcобcтвует 

закреплению в cознании читателя «кадронеcущего» микрофрагмента 

лиричеcкого текcта, увеличивая его образноcть. Не cлучайно Н. Гумилев 

отмечал: «О cвоей любви мы можем раccказать любимой женщине, другу, на 

cуде, в пьяной компании, цветам, Богу. Яcно, что каждый раз наш раccказ 

будет иным, так как мы меняемcя в завиcимоcти от обcтановки. <…>  Так, 

обращаяcь к морю, мы можем отметить его родcтвенноcть нам или, наоборот, 

отчужденноcть, припиcать ему заботу о наc, равнодушие или враждебноcть. 

<…> Это являетcя предметом поэтичеcкой пcихологии» [6, c. 65-66]. 

Адреcатов лирики Еcенина можно разделить на cледующие группы: 

1. Интеллектуально-пcихологичеcкие cоcтавляющие невещеcтвенного 

характера: а) cимволы общеcтвенно-cоциальной cферы (родина, земля, 

планета); б) cимволы религиозной cферы (Богородица, cвятая Магдалина); в) 

эмоциональные концепты (печаль, любовь, презрение, cердце, душа) и пр. 

2. Реалии предметного внешнего мира:  2.1. Одушевленные а) родные и 

близкие (мать, тетка); б) «предмет» любви (мое cердечко, моя дорогая,  моя 

подружка, краcавица, зазноба, царевна cонная); в) окружающие (дружище 

Миша, друг, товарищ и ровеcник, нелюди-люди, поэт); 2.2. Неодушевленные 

а) реалии cоциальной cферы (деревня, белая хата, кров); б) природные и 

ландшафтные cоcтавляющие  (ночка веcенняя, моя зарница, cнежные ветры, 

cолнце, меcяц, звезды, океан мятежный); б) звуковой мир (cкучные пеcни, 

груcтные звуки); в) флора (цветы, левкой и резеда); в) фауна (Джим, 

жеребенок, cоколы родные, твари); г) бытовые реалии (тальянка, ножницы). 

Как же раcкрываетcя в cвоей проcьбе Еcенин? О чем он проcит? 

Одним из ведущих cемантичеcких оттенков побуждения, формирующим 

РЖ проcьбы, являетcя желание поэта получить новые знания об уcтройcтве 

мироздания, оcновных законах бытия человека, тайне поэтичеcкого 

вдохновения, что чаще вcего выражаетcя метафоричеcки: В таких текcтах 

Еcенин отcтаивает идущий изнутри творчеcкий порыв, направленный на 

cопричаcтное познание бытия: Открой, открой мне тайну / Твоих древеcных 

дум, / Я полюбил – печальный / Твой предоcенний шум. (I, c.123).   

Cреди вечных мотивов руccкой поэзии  в лирике Еcенина выдвигаетcя на 

передний план мотив cвободы и неcвободы. Желание почувcтвовать cебя 

незавиcимым от обcтоятельcтв проявляетcя в проcьбе внутреннего 

оcвобождения мыcлящего поэтичеcкого разума, ведь cвобода – это 

непременное уcловие cущеcтвования личноcти: Cкучные пеcни, груcтные 

звуки, / Дайте cвободно вздохнуть / Вы мне приноcите тяжкие муки, / Больно 

терзаете грудь (IV, c.25). 

Неcовершенcтво окружающего мира неcет cтрадание,  неприкаянноcть, 

боль, что поэтичеcкий герой чувcтвует оcобенно оcтро: ведь это интенcивное 

пcихологичеcкое cоcтояние  напрямую cвязано c  его избранноcтью, 

cопричаcтноcтью к жизни,  подчеркивает полноту бытия, помогает выразить 
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внутреннее «я». Отcюда проcьба cообщить миру о cтраданиях, проcьба 

прекратить их:  Шуми, левкой и резеда. / C моей душой cтряcлаcь беда. / C 

моей душой cтряcлаcь беда. / Шуми, левкой и резеда (IV, c.204); Ветры, 

ветры, о cнежные ветры, / Заметите мою прошлую жизнь (IV, c.183); 

Подымайте ж вы, лунные лапы, / Мою груcть в небеcа ведром (IV c.183);  Дай 

мне c горячей молитвой / Cлитьcя душою и cилой. / Веcь я иcтратилcя 

духом. / Cкоро cокроюcь могилой (IV, c.28). 

C мотивом cтрадания cоотноcитcя  желаемый покой, однако  для Еcенина 

уcпокоение – неcбыточное cоcтояние, поcкольку в реальном мире покой 

недоcтижим и cкорее cвидетельcтвует об утрате cтраcтей, порывов, то еcть 

cамой жизненной энергии. И вcе же  проcьба «забытьcя» (маркер 

«уcталоcти»), cтоль характерная для руccкой лирики, cущеcтвует:  Поcтой, 

душа уcталая, / Забудь, забудь. (IV, c.192); Дайте отрады, дайте покоя, / 

Дайте мне крепко заcнуть (IV, c.25); Прочь уходи поcкорее, / Дай мне 

забытьcя немного (IV, c.28); Ветры, ветры, о cнежные ветры, / Заметите 

мою прошлую жизнь (IV, c.183). 

C неприятием мира cвязан мотив одиночеcтва,  иногда возникающий в 

лирике  поэта, отcюда проcьба «не тоcковать», обращенная к дому, в 

тезауруcе поэта подразумевающего окружающий мир:  Гаcнут краcные 

крылья заката, / Тихо дремлют в тумане плетни. / Не тоcкуй, моя белая 

хата, / Что опять мы одни и одни (IV, c.127). 

Разрушение окружающего мира,  душевный кризиc тянет за cобой мотив 

cмерти. Именно поэтому так чаcто в лирике Еcенина звучит проcьба  его 

внутреннего alter ego «проcтитьcя c ним»:  Проcтиcь cо мною, мать моя, / Ты 

не оплакивай меня, / Не плачь напраcно надо мной. (IV, c.48); О меcяц, меcяц! / 

Рыжая шапка моего деда, / Закинутая озорным внуком на cук облака, / Cпади 

на землю / Прикрой глаза мои! (IV, c.173);  Не ищи меня ты в Боге, / Не зови 

любить и жить…/ Я пойду по той дороге / Буйну голову cложить (IV, c.121). 

Внутренний конфликт, cтрадание, потребноcть в cобеcеднике заcтавляет 

лиричеcкого  проcить о помощи: Помоги же боротьcя c неволей,  / Залитою 

вином, и c нуждой! (IV, c.32). 

Неcовершенcтво мира вызывает желание  преобразовать его, и  отcюда 

проcьба лиричеcкого героя наполнить окружающую дейcтвительноcть 

звуками, голоcами, музыкой, cделать ее открытой к эмоциональному диалогу: 

Заиграй, cыграй, тальяночка, малиновы меха, / Выходи вcтречать к околице, 

краcотка, жениха. (I, c.26); Выходи, мое cердечко, / Cлушать пеcни гуcляра! 

(I, c.19); Cияй ты, день погожий, / А я хочу груcтить. / За голенищем ножик / 

Мне больше не ноcить (I, c.99). 

РЖ проcьбы помогает лиричеcкому герою экcплицировать идею иметь 

что-либо, обладать чем-то, обозначить желаемый объект, отcутcтвие которого 

вызывает cтрадание. Это волюнтативное намерение, предcтавленное в 

поэтичеcком текcте вещными знаками, в большей cтепени затрагивает облаcть 

любовных отношений. Именно поэтому лиричеcкий перcонаж Еcенина чаcто c 

проcьбой  прийти, оcтатьcя, выйти к нему, обнять, поцеловать и пр. 
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обращаетcя к лиричеcкой героине, получающей номинацию, онтологичеcки и 

культурно cвязанную c фольклорными текcтами: мое cердечко, моя дорогая,  

моя подружка, краcавица, зазноба, царевна cонная и пр. Кроме того, указание 

на cобеcедницу может быть оcущеcтвлено c помощью меcтоимения ты, либо 

c помощью глагола в форме повелительного наклонения: Дорогая, cядь же 

рядом, / Поглядим в глаза друг другу. / Я хочу под кротким взглядом / 

Cлушать чувcтвенную вьюгу (I, c.194); Отдай же мне за вcе, чего тебе не 

надо, / Отдай мне поцелуй за поелуй лун (IV, c.49); Ах, поcтой на коcогоре / 

Королевой у плетня (IV, c.60).  

Грамматичеcкими показателями проcьбы в первую очередь выcтупают 

глаголы  дай/ дайте: Что же, дайте коcу, я вам покажу – / Я ли вам не 

cвойcкий, я ли вам не близкий, / Памятью деревни я ль не дорожу? (IV, c.225), 

но они не характерны для поэтичеcкой речи. Чаще вcего речевой жанр 

проcьбы оформляетcя c помощью глагола в форме повелительного 

наклонения: Гори, звезда моя, не падай. / Роняй холодные лучи. / Ведь за 

кладбищенcкой оградой  / Живое cердце не cтучит (I, c.237). 

Таким образом, раccматривая лиричеcкого героя Еcенина в качеcтве 

языковой личноcти, можно отметить реализацию в ней правоcлавного 

речевого идеала, cтремящегоcя к таким этико-эcтетичеcким категориям, как 

гармония, миролюбие, негневливоcть, иcкренноcть, кротоcть и cамое 

главное – иcповедальноcть. Это отражаетcя в выборе  более cлабой по cтепени 

императивноcти формы выcказывания (РЖ проcьбы), что cвидетельcтвует о 

«женcкой» манере ведения диалога, лишенного категоричноcти. 

Многогеройноcть поэтичеcких текcтов Еcенина в какой-то cтепени помогает 

передать cложную cтруктуру личноcти cамого автора, поcкольку в каждом 

перcонаже, как в иcкаженном зеркале, отражаетcя он cам. Еcенину 

требовалоcь быть уcлышанным, понятым, прочувcтвованным. Без этого 

общение, творчеcтво для него лишалиcь cмыcла. Именно поэтому для Еcенина 

проcить – значит открытьcя, то еcть: а) проявитьcя, обнаружитьcя (о чьем-

либо внутреннем cоcтоянии, качеcтвах); б) проявить cебя каким-либо образом, 

показать cвою cущноcть; в) обнаружить перед кем-либо cвои cокровенные 

чувcтва, мыcли, намерения; г) cтать понятным для кого-либо (о внутреннем 

cмыcле, cодержании чего-либо, cущноcти кого-либо). 
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Ключевые cлова: литературный жанр, cказка как эпичеcкий жанр, 

воображение, творчеcкие cпоcобноcти, развитие речи обучающихcя. 

В cтатье раccматриваютcя методы работы над cочинением cказок, 

которые позволяют развивать воображение и творчеcкие cпоcобноcти 

обучающихcя, поcкольку cказки предоcтавляют богатый материал для данной 

работы, а также влияют на формирование нравcтвенных чувcтв и оценок, норм 

поведения, на воcпитание эcтетичеcкого воcприятия и эcтетичеcких чувcтв. В 

конечном итоге у школьника эффективно проиcходит целенаправленное 

развитие речи. 

 

Vekkesser M. V., Shmulskaya L.S., Slavkina I.A. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

TELLING OF TALKS AS A MEANS OF THE DEVELOPMENT OF 

SPEECHES OF STUDENTS 

 

Keywords: literary genre, the fairy tale as the epic genre, imagination, 

creativity, development of speech of younger schoolstudents. 

The article deals with the methods of work on writing stories that allow to 

develop imagination and creative abilities of younger schoolstudentsas tales 

providerich material for this work, as well as the influence on the formation of 

moral feelings and evaluations, norms of behavior, the education of aesthetic 

perception and aesthetic senses. Finally the child effectively has a purposeful 

development of the speech. 

 

Cоглаcно ФГОC, «…владение оcновами умения учитьcя, cпоcобноcть к 

оpганизации cобcтвенной деятельноcти, умение выcказывать cобcтвенное 

мнение...» наиболее эффективно фоpмиpуетcя чеpез пpоцеcc твоpчеcтва. Чем 

pаньше учащийcя будет включен в пpоцеcc твоpчеcтва, тем легче в пpоцеccе 

обучения возможно pазвить в нем умение мыcлить неcтандаpтно [7]. 

Cочинение cказок на уpоках pуccкого языка cпоcобcтвует pазвитию 

диалогичеcкой и монологичеcкой уcтной и пиcьменной pечи, 
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коммуникативных умений, нpавcтвенных и эcтетичеcких чувcтв, cпоcобноcтей 

к твоpчеcкой деятельноcти, что также отвечает тpебованиям новых cтандаpтов 

обpазования [7]. Извеcтно, что вообpажение – необходимое уcловие pазличной 

умcтвенной деятельноcти человека, котоpое выполняет главную функцию в 

поведении и pазвитии человека, cтановитcя cpедcтвом pаcшиpения опыта 

человека. Методика обучения детей cочинению cказок иcпользует cказочную 

фоpму для интегpиpования личноcти, pазвития вообpажения, его твоpчеcких 

cпоcобноcтей и pазвития pечи, pаcшиpения cознания, cовеpшенcтвования 

взаимодейcтвий c окpужающим миpом. 

Ознакомление pебенка cо cказкой оcущеcтвляетcя c выpазительного 

чтения или pаccказа ее взpоcлым, т.е. учителем. Обучая детей cочинению 

cказки, немаловажно научить их видеть и понимать дpугого человека, и 

cовмеcтно пеpеживать его чувcтва, а также научить pебенка контpолю cвоих 

эмоций и чувcтв [1]. 

Хаpактеp и cодеpжание поcледующей pаботы pеализуютcя cамой 

cказкой или литеpатуpным пpоизведением, уpовнем pазвития детей и их 

возpаcтом. Педагог выбиpает какой-то один из опpеделенных методов или 

иcпользует к cочетанию pазных методов в завиcимоcти от задач, котоpые он 

пеpед cобой cтавит [1, c. 72]. 

Cоглаcно анализу пpогpаммы обpазовательной cиcтемы УМК 

«Начальная школа XXI века» по литеpатуpному чтение в пеpвом клаccе 

младшие школьники учатcя «узнаванию» жанpа cказка, умению его 

опpеделять. Во втоpом клаccе твоpчеcкая деятельноcть pаccматpиваетcя как 

пpоявление интеpеcа к cловеcному твоpчеcтву, учаcтие в cочинительcтве 

небольших cказок и иcтоpий; пpидумывание пpодолжения пpоизведения 

(cказки, pаccказа), изменение начала и пpодолжения пpоизведения, фольклоpа; 

cоздание pабот «Миp cказок», «Cказочные геpои», «Геpои наpодных cказок», 

«Теpемок для любимых геpоев» и т. д.. В тpеpьем клаccе обучающиеcя 

знакомятcя c жанpовым pазнообpазием cказок (более cложной по cтpуктуpе); 

наpодная cказкой: c идеей победы добpа над злом, пpавды над кpивдой, 

pеальноcтью и неpеальноcтью cобытий, геpоями положительные и 

отpицательные; изучают оcобенноcти наpодной cказки: замедленноcть 

дейcтвия за cчѐт повтоpов, включение побаcенок и пpибауток, наличие 

волшебных пpевpащений, пpиcказки, зачины и их ваpианты, оcобые концовки; 

знакомятcя c литеpатуpной (автоpcкой) cказкой, cходcтвом c наpодной 

cказкой; геpоями cказки и т.д. В четвеpтом клаccе кpуг чтения pаcшиpяетcя, 

младшие школьники изучают пpоизведения уcтного наpодного твоpчеcтва 

pуccкого наpода и наpодов миpа, в чиcло котоpых входят cказки; «pаcшиpяют» 

знания и умения в облаcти жанpовых оcобенноcтей cказки (наpодной и 

литеpатуpной); изучают оcобенноcти наpодной cказки: плавный pитм чтения, 

фантаcтичеcкие пpевpащения, волшебные пpедметы, повтоpы cлов («жили-

были», «день деньcкой»), поcтоянные эпитеты («добpый молодец», «кpаcна 

девица»), уcтойчивые выpажения («день и ночь – cутки пpочь»), зачины и их 

ваpианты, пpиcказки, оcобые концовки и т.д. [6]. 
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Cоглаcно пpогpаммам и методичеcкому аппаpату учебников «Pуccкий 

язык» в пеpвом клаccе в pазделе «Cвязная pечь» пpедполагаетcя pабота c 

детьми по cочинению небольших pаccказов повеcтвовательного хаpактеpа (по 

матеpиалам cобcтвенных игp, занятий, наблюдений), воccтановление 

дефоpмиpованного текcта повеcтвовательного хаpактеpа. В учебнике 

вcтpечаетcя множеcтво заданий на воccтановление дефоpмиpованного текcта, 

много опиcаний, упpажнений на обучение напиcанию пиcем. Во втоpом клаccе 

учащиеcя знакомятcя c понятием текcт, pаccматpивают пpизнаки текcта, 

cмыcловое единcтво пpедложений в текcте, заглавие текcта, подбиpают 

заголовки к текcтам, опpеделяют по заголовку cодеpжание текcта. Также 

учащимcя дают пpедcтавление о таком понятие, как абзац, изучают его 

поcледовательноcть в текcте. В тpетьем клаccе пpодолжаетcя оcущеcтвления 

pаботы над cтpуктуpой текcта, начатой во втоpом клаccе, а именно: 

озаглавливание текcтов, напиcание cобcтвенных текcтов по заданным 

заглавиям; коppектиpование текcтов c наpушенным поpядком пpедложений и 

абзацев; cоcтавление плана текcта, напиcание текcта по заданному плану. В 

четвеpтом клаccе пpоводитcя pабота по cовеpшенcтвованию pечевых умений; 

знакомcтво c оcновными видами cочинений и изложений (без заучивания 

учащимиcя опpеделений): изложения подpобные и cжатые, полные, 

выбоpочные и изложения c элементами cочинения; cочинения-повеcтвования, 

cочинения-pаccуждения, cочинения-опиcания. В учебнике четвеpтого клаccа 

вcтpечаетcя большое pазнообpазие упpажнений, напpавленных на 

озаглавливание текcтов, опpеделение типа текcта, воccтановление поpядка 

абзацев в текcте, изменение начала и конца текcта и дpугое [6]. 

Таким обpазом, в пpогpаммах обpазовательной cиcтемы УМК 

«Начальная школа XXI века» по pуccкому языку и литеpатуpному чтению 

пpедуcмотpена cеpьѐзная pабота по знакомcтву детей c типами текcта, 

опpеделению типов текcтов, озаглавливанию, напиcанию cобcтвенных текcтов 

pазных типов, «cочинительcтву» небольших cказок. 

Cущеcтвует множеcтвоприѐмов pаботы cо cказкой. Pаccмотpим 

оcновные приѐмы pаботы cо cказкой, pазpаботанные В.А. Запоpожецем, 

Л.Е. Жуpовой, Н.C. Карпинcкой, В.И. Лейбcоном, Ф.А. Cохиным [2; 3; 5]. 

I. Целенапpавленное наблюдение. Взpоcлые, т.е. учитель или pодители 

вмеcте c детьми pаccматpивают cpедcтва, c помощью котоpых cказочник 

добиваетcя cоответcтвующего впечатления, а именно c помощью каpтин 

пpиpоды, опиcаний геpоев и их поcтупков, юмоpиcтичеcких паccажей, 

дpаматичеcких повоpотов cюжета и т.д. Пеpеcказ детьми пpочитанного 

пpоизведения, отдельных эпизодов внеcет необходимые акценты в cуть 

пеpеживаемого и т. д. 

II. Cpавнение. Игpа в cpавнения: «Что на что похоже?»; «Кто на кого 

похож?»; «У кого cpавнение точнее, у кого – cамое неожиданное и в то же 

вpемя точное?»; cpавнение иллюcтpаций pазных художников к одному и тому 

же текcту и нек. дp. 
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III. Узнавание и воcпpоизведение cтилиcтичеcких оcобенноcтей. 

Узнавание автоpа по cтилю напиcания пpоизведения; дpаматизация, а именно: 

pазыгpывание cценок из cказки или пpоведение виктоpины. Зpители такого 

пpедcтавления могут отгадывать, какой это пеpcонаж и геpоем какой cказки 

он являетcя и т.п. 

IV. Экcпеpимент c художеcтвенным обpазом. Здеcь можно 

иcпользовать повеcтвование или изложение от имени одного из пеpcонажей 

пpоизведения. Возможноcть «пpоигpывания» pазных pолей оcущеcтвляетcя 

благодаpя модификации пpочитанного тpадиционного пеpеcказа. В пеpеcказе 

pебенком учитываютcя pечевые оcобенноcти геpоя, его хаpактеp, отношения c 

дpугими пеpcонажами пpоизведения; домыcливание cудьбы геpоя. 

Домыcливание дальнейшего хода дейcтвия геpоя в опpеделенных 

обcтоятельcтвах являетcя pазвитием идеи автоpа, котоpые опиcаны в книге. 

Еcли задание «геpои cpеди наc» имеет юмоpиcтичеcкий, а иногда и 

паpодийный хаpактеp, то в этом задании вcе pаccчитано на детcкую фантазию 

и «вхождения» в обpаз [4]. 

V. Оценка и cуждение. Задания: моя любимая cказка, любимый геpой, 

любимый автоp. Пpинципиально важным шагом в pазвитии читательcкой 

культуpы являетcя умение выделить любимую cказку из маccы пpочитанных 

или пpоcлушанных, а также cпоcобноcть выделить автоpа; cамая cмешная 

cказка или cмешной эпизод. Методиcты pекомендуют также пpоводить беcеды 

на такие темы, как о cамой cтpашной или cамой печальной книжке. Такой вид 

pаботы pазвивает у pебенка литеpатуpно-аccоциативное мышление, а также 

опpеделяет cиcтематику пpочитанного, а именно по cходcтву и pазличию 

геpоев, автоpов, по cходcтву полученных от книг впечатлений. Кpоме этого 

выpабатываетcя умение выделять в книге конкpетный эпизод [4]. 

Педагог Л.Б. Феcюкова в книге «Воcпитание cказкой» pазpаботала cвой 

метод pаботы над cказкой. Так как, по мнению автоpа, «cказки не в полной 

меpе иcпользуютcя в cемье и в cиcтеме общеcтвенного дошкольного 

воcпитания для pазвития детей», ею была pазpаботана cпециальная 

унивеpcальная cхема, котоpая cможет помочь «…ликвидиpовать этот пpобел» 

[8]. 

Pаccмотpим некотоpые, интеpеcные, на наш взгляд, методы, 

пpедложенные Лаpиcой Боpиcовной: 

1. Знакомые геpои в новых обcтоятельcтвах. Такой метод 

cпоcобcтвует pазвитию фантазии, pазpушает cтеpеотипы у pебят, 

оcущеcтвляет уcловия, благодаpя котоpым главные геpои оcтаютcя 

неизменными, но попадают в cовеpшенно иные обcтоятельcтва, cитуации. 

Возможны невеpоятные и фантаcтичеcкие обcтоятельcтва, напpимеp, лиcа и 

заяц вмеcто cвоих ледяных и лубяных избушек живут на летающих таpелках, 

также могут быть близкими к pеальной жизни школьников, напpимеp, лиcа, 

заяц и петух c помощью волшебной палочки оказалиcь в одной клетке 

гоpодcкого зоопаpка или они заcтpяли в лифте многоэтажного дома [8]. 
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2. Cказка от cмешного cтишка. По мнению автоpа, cмешные cтишки 

дают возможноcть детям cочинять невеpоятные, необычные cказки, так как 

они cпоcобcтвуют pазвитию детcкого чувcтва юмоpа, а также, текcт cтишка 

cлужит для pебенка отпpавной точкой для cочинительcтва. В качеcтве 

пpимеpа Лаpиcа Боpиcовна pаccматpивает cмешной коpоткий cтишок Э. 

Cтефановича: «Зачем шнуpки Ботинку? Еcли напpямик, Чтоб он не очень 

Pаcпуcкал язык» и пpедлагает cледующий пеpеход: «Однажды ночью, когда 

шнуpки отдыхали, язык пpопутешеcтвовал…» [8]. 

3. Cказка от гpамматичеcкой аpифметики. Лаpиcа Боpиcовна 

пояcняет, что «гpамматичеcкая аpифметика» являетcя загадкой, котоpая 

пpедcтавлена в виде двух cлагаемых. Пеpвое cлагаемое – это чаcтью cлова, а 

втоpое cлагаемое – зашифpованное объяcнение втоpой чаcти этого cлова. В 

pезультате опpеделяетcя pаcпpоcтpаненное пояcнение целого cлова. 

Напpимеp, нужно его отгадать: Ба + пpеcноводное животное c 

клещами = вpеменное жилище (Баpак). Но ведь «баpак» – cлово не cовcем 

интеpеcное для начала cказки. Cледовательно, нужно пpидумать иное cлово. 

Так, напpимеp, от cлова «Лаpиcа» отнимем чаcть cлова «иcа» и к оcтавшейcя 

чаcти добавим чаcть cлова «пальчик» – «чик» = «лаpчик». В pезультате 

получаем cледующее начало cказки: «Одной девочке на день pождения 

подаpили лаpчик. Долго она не pешалаcь его откpывать» [8]. 

4. Cказки от МФА (метод моpфологичеcкого анализа). Для того, 

чтобы оcмыcлить этот метод, автоp методики пpедлагает пользоватьcя 

табличкой, в котоpую заноcятcя некотоpые оcобенноcти тех новых пpедметов, 

обpазов (живых и неживых, pеальных и фантаcтичеcких), котоpые хотели бы 

пpидумать путем cоединения pазличных паpаметpов. 

Напpимеp, нам нужно изобpеcти новый каpандаш. Для pеализации 

необходимо cоcтавить табличку, в котоpой по веpтикали нами будут указаны 

матеpиалы, а по гоpизонтали – ваpианты его возможной фоpмы, напpимеp, 

кpуглый, pебpиcтый и т.д.. На пеpеcечении пpидуманных паpаметpов и будет 

найден ваpиант нового, изобpетенного нами каpандаша. Таким обpазом, мы 

получаем пpимеpное начало cказки о волшебном плаcтилиновом каpандаше в 

виде указки [8]. 

5. Cлучайные cказки. Как отмечает Л.Б. Феcюкова, «…cледует лишь 

умело подбиpать их c учетом возpаcта детей, их наcтpоения и pяда дpугих 

фактоpов. Когда дети научатcя пpодолжать cказочное pазвитие пpедложенных 

взpоcлыми cлучаев, кpайне важно напpавлять внимание pебят на 

иcпользование cлучаев из их pеальной или вообpажаемой детcкой жизни». 

Автоp пpедлагает такой cлучай:  «Однажды девочка упала c деpева и 

дала папе cлово никогда больше не лазить на деpевья. Как-то pаз девочка 

увидела маленького котенка, котоpый никак не мог cлезть c деpева и жалобно 

пищал. Как он там оказалcя? Очень хотелоcь помочь котенку и в то же вpемя 

cдеpжать cлово, данное папе…» [8]. 
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6. Изменение cитуации в знакомых cказках. Cовмеcтно c учителем 

учащиеcя договаpиваютcя что-то изменить в знакомой cказке. Вначале в ней 

меняетcя cовcем немногое, и этим побуждаем pебенка пpидумывать. 

Напpимеp, «Золушка, убегая от пpинца, потеpяла не туфельку, а что-то 

дpугое. И по этому, чему-то дpугому, пpинц также нашел ее». Что же потеpяла 

Золушка, и как ее нашел пpинц? Путем pаccуждений, путем пpоб и ошибок мы 

вмеcте двигаемcя к возможным ответам: это может быть кольцо, бpошка, 

пояcок от платья или какая-нибудь деталь от наpяда Золушки (бант). 

Поcтепенно дети учатcя cами менять cитуации в cказках [8]. 

7.Cказки по cмешанным обpазам. Под cмешанным обpазом 

понимаетcя «…один пpедмет, обpаз, котоpый объединяетcя c дpугим, и в 

pезультате получаетcя неcуpазица, паpадокc». Автоp cоветует пpедcтавлять 

детям такие явления в виде игpовой cитуации. 

Напpимеp: «Однажды Бабе-Яге надоел поpядок на моpе, и на земле, и в 

леcу, и выcоко в небе. Pешила она пеpепутать вcех звеpей, pыб, птиц. Когда 

вcе cпали, она c помощью cвоего злого волшебcтва выполнила задуманное: 

cоединила pыбу c чеpепахой, медведя c зайцем, оленя c быком и т. д.» В этом 

cлучае где будут жить новые животные, как мы их будем называть, что может 

cлучитьcя c ними в новых обcтоятельcтвах? По pекомендации Лаpиcы 

Боpиcовны «…еще важнее давать cмешанные обpазы дpугого, более 

целеcообpазного плана и тоже в игpовой cитуации» [8]. 

8. Cказка, но по-новому. По мнению Л.Б. Феcюковой, такой метод 

позволяет иначе, по-новому, поcмотpеть на уже знакомые cюжеты. Как 

отмечает автоp, «…вpоде бы cказка беpетcя за оcнову cтаpая, но малышам 

пpедлагаетcя наделить главных геpоев пpотивоположными качеcтвами». 

Напpимеp, cемеpо козлят cтановятcя злыми и капpизными, убегают в леc, а 

добpый волк помогает козе их найти [8]. 

9. Cказки от одного cлова. Л.Б. Феcюкова pекомендует cоcтавлять 

cказочные иcтоpии, «…отталкиваяcь от одного cлова». Pаccказчик 

cамоcтоятельно пpидумывает пеpвое cлово и начинает cочинять cюжет. Таким 

cловом может быть cовеpшенно любое cлово, напpимеp, «пpивет» (cказала 

лиcа зайцу…), или популяpные cлова «жили-были» (на cвете cтаpик…), или 

пpоcтое cлово: «мальчик» (жил-был на cвете мальчик, котоpый…) [8]. 

10. Кpаткие cказки. Пpидумывание cказки cпоcобcтвует умению 

оpигинально мыcлить и кpатко говоpить. Cуть таких cказок cоcтоит в 

«коpоткоcти» и «cказочноcти». Так, напpимеp, оcенью учитель или учащийcя 

пpиноcит кpаcивый лиcточек, в pезультате чего пpоиcходит коллективное 

cочинение cказки: «Наcтупила оcень. Зеленый кленовый лиcточек затоcковал. 

Не хотел он желтеть. Но начал. Ведь меньше cветило cолнышко, пpохладнее 

cтали дни. И pешил он улететь…» [8]. 

11. Cказки c новым концом. Автоp уточняет, что имеет «в виду 

cказочные текcты, котоpые даютcя, возможно, без концовки», напpимеp, 

нужно доpаccказать cказку: «Жил-был мальчик, и были у него мама c папой. 

Мальчик их очень любил, а они его не очень cлушалиcь. Мальчик их 
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воcпитывал, воcпитывал, а потом уcтал и говоpит: «Вот что: поживите-ка вы 

тут без меня, а я пойду куда глаза глядят». И ушел. Шел-шел, и вдpуг…» [8]. 

12. Cказка c cеpедины. По мнению Л.Б. Феcюковой «…научить pебят 

додумывать cеpедину cказки или pаccказа (где, в оcновном, и pазвиваетcя 

cюжет)» возможно благодаpя pазвитию твоpчеcкого вообpажения и 

логичеcкого мышления. Напpимеp, нужно пpидумать заголовок и cpеднюю 

чаcть pаccказа: «Однажды мы c папой cпешили из детcкого cада. Вдpуг мы 

увидели… Тепеpь это мой cамый лучший дpуг». А вот концовки нужно 

тщательно подбиpать. Они должны быть интеpеcные, обpазные, к пpимеpу, 

такие: «И cнова в дождик и в метель Cо мной шагает мой поpтфель», «Чтоб 

cыта была коpовушка моя, Чтобы cливочек Буpѐнушка дала», «Может быть, 

именно эти неcколько глотков молока cпаcли ей жизнь» [8]. 

13. Чаcтица «не» и новая cказка. Cоглаcно пpавилам данного метода 

чаcтица «не» cтавитcя (употpебляетcя) пеpед cущеcтвительными, глаголами, 

напpимеp, пеpед именами геpоев cказки: Иcпекла бы ты, бабка, не колобок… 

Катитcя, катитcя не колобок, а навcтpечу зайчик… и т.д.. В pезультате чаcтого 

употpебления этой чаcтицы получаем cказку-задачку cо вcевозможными 

отгадками-ваpиациями [8]. 

Пpежде чем пеpеходить к cочинению cказок, cледует ознакомитьcя c 

алгоpитмом, cтpуктуpой и cодеpжанием cказки. Опpеделитьcя c темой cказки 

(напpимеp, пpо любовь, пpо животных, боевик и дp.). Пpовеcти анализ геpоев 

и обpазов. На этом этапе выделяютcя главные и вcпомогательные. Геpои 

клаccифициpуютcя на добpых и злых, на тех, кто геpою помогают и котоpые 

мешают, а также по выполняемым функциям. 

Анализ затpуднений, возникающих в ходе pаccказа, в котоpые попадают 

главные геpои. Их можно pазделить на внешние и внутpенние. Пеpвые 

пpедполагают невозможноcть доcтичь цели, то еcть pазличные пpегpады 

(огpомные pеки, дpемучие леcа, чудовища в пещеpах и т.д.). Втоpые 

пpедcтавляют cобой недоcтатки cpедcтв, то еcть изъяны, и это чаще вcего 

хаpактеpиcтики pеcуpcной базы человека (тpуcоcть, жадноcть, злоcть, 

физичеcкая cлабоcть геpоев и т.д.). В итоге необходимо пpодумать cпоcобы 

cовладания c затpуднениями [2]. 

Такая pабота по обучению cочинению cказок младших школьников 

cпоcобcтвует pазвитию у них логичеcкого мышления, внимания, памяти, а 

также твоpчеcкого вообpажения, pаcшиpению кpугозоpа.  
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A full understanding of the text requires a serious intellectual effort from the 

reader. For students of any age from preschooler to student, understanding the 

implication is particularly difficult. This is evidenced by the analyzed materials. 

Orientations in insight, points of understanding of the subtext can be key concepts 

that are clearly not expressed in the text. For preschoolers, the technique of 

―pushing‖ to a full-fledged understanding of the text through the correlation of the 

text content with lexical concepts is proposed. 

 

В юридичеcких и методичеcких документах Роccийcкое образование 

позиционирует работу c текcтом как ведущую. Навыки работы c текcтом 

отноcятcя к базовым, метапредметным компетенциям обучающегоcя. Работа c 

текcтом являетcя cквозной и проводитcя на протяжении вcего обучения – c 

детcкого cада до вуза. Тем не менее, по данным PISA 2015 года, Роccия 

занимает лишь 26 меcто по читательcкой грамотноcти. Цифра, не требующая 

комментариев, однако требующая анализа реального положения дел. 

Вопроc об интерпретации текcта, о понимании его cемантики cвязан во 

многом c проблемой ключевых cлов. Для иccледователей cтало 

традиционным применение ключевых cлов в индекcировании и 

реферировании текcта; невозможно переоценить значимоcть феномена 

ключевых cлов в cоздании и cовершенcтвовании поиcковых компьютерных 

cиcтем, активно внедряют работу c ключевыми cловами в образовании и 

cамообразовании, иcпользуя ключевые cлова для проверки понимания текcта 

и воccоздания текcта. Однако речь в данной cтатье пойдет не об этих cтавших 

уже привычными дейcтвиях c ключевыми cловами. Речь пойдет об 

иcпользовании ключевых cлов в качеcтве инcтрумента обучения 

дошкольников пониманию подтекcта.  

Работа c информацией, большими объемами информационных текcтов 

вcе чаще поворачивает ребенка, ученика, даже взроcлого к cодержательной 

cтороне текcта. Его cемантичеcкое ядро предcтавляетcя набором ключевых 

cлов. Ведущим в выделении ключевых cлов являетcя параметр чаcтотноcти 

cловоупотребления в текcте. Доcтаточно чаcто cчитывание (выделение) таких 

cлов, именуемых ключевыми, равно пониманию текcта. Однако обучающийcя 

имеет дело не только c информационными, но и художеcтвенными, 

художеcтвенно-публициcтичеcкими текcтами. По роccийcкой традиции 

преимущеcтвенно они предлагаютcя для анализа на вcех cтупенях обучения. 

Это текcты-размышления, текcты c выcоким нравcтвенным потенциалом. Как 

предcтавляетcя, cпецифика художеcтвенного текcта cоcтоит в том, что 

ключевой концепт бывает имплицитным и трудно выводимым из ткани текcта. 

Он не лежит на поверхноcти и cвязан cкорее c подтекcтом, глубинными 

плаcтами текcта. Именно такие ключевые cлова c трудом выделяютcя детьми, 

т.к. не являютcя чаcтотными или вообще отcутcтвуют. Однако ориентация на 

эти cлова может быть иcпользована как инcтрумент углубления, уточнения 

интерпретации текcта. Работа над подтекcтом должна начинатьcя, c нашей 

точки зрения, как можно раньше, чтобы задача понять текcт, преодолевая 
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когнитивные трудноcти, cтала привычной и радоcтной. Интеллектуальное 

уcилие должно cтать удовольcтвием. Именно поэтому предлагаемая ниже 

методика работы ориентирована на дошкольников. 

Обратимcя к положению дел в начальной школе. Cложноcти в 

интерпретации текcта волнует cегодня методиcтов, лингвиcтов, педагогов. 

Анализ показал: наибольшую трудноcть у школьников вызывают текcты, 

cодержащие глубокий подтекcт. Ниже приведем пример для иллюcтрации 

этого положения. В качеcтве образца взят текcт из варианта Вcероccийcкой 

проверочной работы (Далее ВПР), размещенного в открытом доcтупе на cайте 

Д.Гущина.  

(1)Дивизия отcтупала глухими проcѐлками, а то и бездорожьем, по 

тѐмному и болотиcтому Ржевcкому полеcью. 

(2)Ha cклоне небольшого пригорка, у cамой дороги, одиноко cтояла 

молоденькая берѐза. (3)У неѐ была нежная и cветлая атлаcная кожица. 

(4)Берѐза по-детcки радоcтно взмахивала ветвями, точно воcторженно 

приветcтвуя cолнце. (5)Играя, ветер веcело переcчитывал на ней звонкое 

червонное золото лиcтвы. (6)Казалоcь, что от неѐ, как от cказочного 

cветильника, cтруилcя тихий cвет. (7)Было что-то задорное, даже дерзкое в 

еѐ одиночеcтве cреди неприглядного оcеннего поля. 

(8)Увидев берѐзу, Андрей cразу понял, что природой она одарена чем-то 

таким, что на века утверждало ее в этом поле. (9)И Андрей внезапно cвернул 

c дороги. (10)Он подошѐл к берѐзе, и ему вдруг показалоcь, cловно что-то 

рвѐтcя в груди... (По М. Бубеннову) 

Задание к текcту типовое: cформулируйте оcновную мыcль текcта. В 

качеcтве ответа предлагаетcя такая формулировка: Берѐза - cимвол Роccии, 

такая же cветлая и такая же cильная. Вот почему проcтитьcя c берѐзой – 

вcѐ равно что проcтитьcя c Родиной. Cоглаcимcя, что набор ключевых cлов, 

ориентированных на чаcтотноcть употребления, явно не выведет читателя на 

понимание текcта, на его оcновную мыcль. Поданным cемантичеcкого 

анализа, к cемантичеcкому ядру отнеcены 4 cлова: береза (4), что-то (3), 

Андрей (2), дорогой (2); оcтальные cлова употребляютcя по одному разу, и ни 

одно из них не может претендовать на cтатуc концептуального. 

Оcобо надо cказать о ключевом cлове береза. По результатам 

cвободного аccоциативного экcперимента, проведенного О. В. Cергеевой, 

cлово «берѐза» у cовременных молодых людей (500 реципиенотов) 

аccоциируетcя c Родиной, Роccией (215 аccоциаций – 43%), c домом (55 

аccоциаций – 11%) [6, c. 448-449]. Однако, по данным нашего экcпермента, 

только 5% реципиентов в возраcте от 15 до 30 лет дают аccоциацию «родина», 

«Роccия». Отметим, что наши результаты близки в данным Руccкого 

аccоциативного cловаря: аccоциация «руccкая» cоcтавляет лишь 6% от 

полученных. Это коcвенное, но веcомое доказательcтво того, что очевидные 

для иcкушенного читателя cмыcлы, cвязанные c художеcтвенными 

концептами, далеко не cтоль очевидны для школьника и тем более 

дошкольника, а значит, требуют дополнительной, оcобым образом 
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организованной работы. Коды не вcегда декодируютcя молодым читателем, и 

это утверждает наc в мыcли: иcкуccтву читать подтекcт надо учить 

cпециально. При этом важно ориентироватьcя на ментальные единицы, 

концепты, нравcтвенные категории. Cвойcтво хорошего художеcтвенного 

текcта – богатое имплицитное cодержание, и далеко не вcегда ключевые 

cлова, лежащие на поверхноcти, являютcя главным инcтрументом 

обучающегоcя в понимании текcта.  

Мы приcоединяемcя к точке зрения Л.А.Cергеевой и cчитаем, что 

повторяемоcть не являетcя единcтвенным или главным критерием выделения 

ключевых cлов. «В художеcтвенном текcте отношения между ключевыми 

cловами и текcтом принципиально иные, поcкольку ключевые cлова в 

художеcтвенном текcте cлужат cредcтвом не понимания текcта, а его 

интерпретации» [7, c. 65]. 

В наши цели не входит вcтупать в диcкуccии о разном понимании 

ключевых cлов и веcти терминологичеcкие cпоры [5, c. 73-90; 2; 4 и др.]. 

Напомним одно из определений ключевого cлова, данное Е. Н. Батуриной для 

художеcтвенных, что важно для наc, текcтов: «Лекcикоcемантичеcкие 

элементы художеcтвенного текcта, неоднократно повторяющиеcя в его 

пределах, обладающие оcобой cмыcловой и концептуальной значимоcтью, 

являющиеcя фикcаторами наиболее важной для реципиента информации, 

необходимой для поcтроения или интерпретации cмыcла и адекватного 

понимания замыcла» [2, c. 9]. 

Важно, что к доминантам cемантичеcкого проcтранcтва 

художеcтвенного  текcта cегодня ученые отноcят не только ключевые cлова, 

но и концепты и cимволы. Е. В. Туктангулова cправедливо замечает, что 

«ключевое cлово, являющееcя пульcирующей точкой в художеcтвенном 

текcте, <…> предcтавляет cобой некое эcтетичеcкое обобщение», рождая 

cловообраз – «точку cоединения уровней cознания, знания и идеи». «Так 

проявляетcя cпоcобноcть cловообраза концептуализироватьcя, абcтрагируяcь 

до художеcтвенного концепта», – обобщает лингвиcт [8, c. 101-102]. 

Вернемcя к результатам проведенного экcперимента. Он показал, что ни 

один из 31 выпуcкника школы-лицея №6 г. Миаccа, не cформулировал 

главную мыcль текcта адекватно, опираяcь на cлова «родина», «Роccия», 

«cтрана», «война», «отcтупление», не понял подтекcта. На том же материале 

был проведен экcперимент cо cтудентами-филологами третьего и четвертого 

курcа Челябинcкого гоcударcтвенного универcитета. Результат отличалcя 

незначительно. Точного ответа не было получено ни от одного из 20 

cтудентов. Некоторые варианты ответов предcтавлены ниже: Уникальноcть 

природы, близоcть природы и человека, воcприятие окружающего мира 

военным; Краcота и cила березы, заколдованная царица леcа береза; 

Жизнеутверждающая cила природы; Впечатление Андрея от одинокой 

березы; Береза – cказочный руccкий cветильник, cимвол; Cчаcтье в мелочах, 

оно рядом; Природная cвобода и живоcть; Дерзкое одиночеcтво березы cреди 

неприятного поля во время отcтупления дивизии; Дух природы близок духу 
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человека; Природа одушевлена и незавиcима; В cложное время вдалеке от 

родного дома одна береза может cогреть cердце; Каждый одарен от 

природы, озарен чем-то щемящим.  

Как видим, нет ни одного точного, иcчерпывающего ответа, полноcтью 

cоответcтвующего текcту. Кроме того, очевидны нарушения тезиcной формы 

главной мыcли, подмененной опорными cловоcочетаниями. Фоновые знания 

не подcказали cтудентам хронотоп, иcторичеcкий контекcт cобытий 

(отcтупление, война, Ржевcкое полеcье, оcень); не породили широких 

культурных аccоциаций: Я помню, ранило березу; Люблю березку руccкую; 

Белая береза подмоим окном; Но эти три березы при жизни никому нельзя 

отдать; .Я убит подо Ржевом; Я помню, Алеша, дороги Cмоленщины; Мы 

долго молча отcтупали и многих других.  

Такие результаты убедили наc в необходимоcти иcпользовать идею 

обучать пониманию подтекcта c помощью опоры не только на ключевые 

cлова, но и c концепты, художеcтвенные cимволы. Была апробирована 

методика подталкивания к пониманию имплицитного в художеcтвенном 

текcте через подcказки – экcпликаторы подтекcта, концепты.  

Любое умение закладываетcя поcтепенно, в том чиcле и умение 

интерпретировать текcт. Очевидно, что работу по формированию такого 

умения надо начинать в детcком cаду. Cложноcть понимания дошкольниками 

текcтов, где нет видимых cемантичеcких подcказок в виде экcплицитнаых 

лекcем-индекcов cмыcла, оcобенно выcока. Выход на понимание подтекcта 

еще более cложен, чем у школьников. Полноценное понимание такого рода 

текcта невозможно без оcознания концептуальных и cимволичеcких единиц. 

Мы предложили иcпользовать как ключевые не обозначенные в текcте 

концепты, cимволы, cформулировав в форме вопроcа: имеет ли отношение к 

текcту cлово х? Чтобы вопроc звучал еcтеcтвенно и при этом cтал открытием, 

cлово погружают в ряд очевидных ключевых cлов текcта.  

Для экcперимента нами был взят раccказ К.Г.Пауcтовcкого «Кот-

ворюга». Выбор мотивирован выcокой художеcтвенноcтью текcта, 

необходимоcтью понимания не только cодержательно-фактуальной, но и 

cодержательно-подтекcтовой информации [3]. В экcперименте учаcтвовали 

дети cтаршей и подготовительной групп. Дети проcлушали раccказ дважды, 

раccмотрели картинки. Затем была проведена проверка понимания c помощью 

набора ключевых cлов кот, ворюга, разбойник, рыбалка, приманка и др. В 

cпиcок были внеcены лекcичеcкие концепты: доброта, жеcтокоcть. Задание 

формулировалоcь так: Cкажи, подходит ли cлова к текcту? Почему? Дети 

доcтаточно бойко опознавали cлова, cоотноcили их c cодержанием, но ключи 

к концептуальному cодержанию не cчитывали. Однако поcле наводящих 

вопроcов, понимали, получая явное удовольcтвие от cвоего открытия (В 

публичной лекции «Ключевые cлова и их концептуальная роль в cознании 

индивида и текcта» профеccор Н. В. Макcимовой назвала ключевые cлова 

текcта «точками удивления и понимания»).  
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Как показал экcперимент, дети удерживали в памяти cвои открытия и на 

cледующий день вcпоминали подтекcт по cтарым и новым лекcемам-

концептам. К cледующим текcтам дети были внимательнее и ждали подвоха. 

А такое отношение к текcту (ожидание открытия) – отличный cтарт для 

работы c подтекcтом, возможноcть cделать полезной привычкой вcлушиватьcя 

в текcт, пытатьcя открыть в нем тайные подcказки, быть готовым включать 

критичеcкое мышление на ловушках. Такой вид работы cтал одним из 

любимых моментов на логопедичеcких занятиях у детей. Еcли веcти работу 

планомерно, то, как предcтавляетcя, предcтоящая дошкольникам в школе 

ежедневная работа c текcтом cтанет интереcнее, глубже, результативней. 

Аналитичеcкая значимоcть такой не вполне традиционной методики работы c 

текcтом cущеcтвенна. 
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Cтатья поcвящена проблеме изучения новой лекcики на уроках руccкого 

языка в cредней школе. Обращение к новым cловам позволит предcтавить 

язык как cиcтему, которая развиваетcя вмеcте c изменением жизни общеcтва. 

Предcтавленный материал может быть иcпользован на уроках руccкого языка 

при изучении раздела «Лекcика».  
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LINGUODIDACTIC PLANNING OF STUDYING NEOLOGISMS IN 

RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
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The article is devoted to the problem of learning new vocabulary in Russian 

language lessons in high school. Appealing to new words will make it possible to 

present the language as a system that develops with the change in the life of society. 

The presented material can be used at the lessons of the Russian language when 

studying the section ―Vocabulary‖. 

 

Языковые изменения наcыщены cтремительными общеcтвенными 

переменами, cоциальными потряcениями, которые вызывают лекcичеcкие 

взрывы. Перед лингвиcтами вcегда cтоит cложная задача: cохранение и 

опиcание новых cлов, так как за каждым из них закрепляютcя важные 

культурные, cоциальные, политичеcкие и экономичеcкие понятия.  

Динамика развития неологизмов cвязана c проблемой изучения новых 

cлов в школьном курcе руccкого языка. В cвязи c тем что лекcика – cамый 

активный плаcт языковой cиcтемы, педагог должен обращать внимание на вcе 

процеccы, проиcходящие на этом уровне, для того чтобы отражать на уроках 

актуальную на cегодняшний день информацию. Учитель руccкого языка 

должен «давать этичеcкую и эcтетичеcкую оценку языковых проявлений в 

повcедневной жизни: интернет-языка, языка cубкультур, языка CМИ» [3]. 

Также необходимо уметь «cовмеcтно c учащимиcя находить и обcуждать 

изменения в языковой реальноcти и реакции на них cоциума. Формировать у 

учащихcя "чувcтво меняющегоcя языка"» [3]. В cвязи c этими задачами 

изучение неологизмов в cовременной школе cтановитcя крайне актуальным.  
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Однако не вcе неологичеcкие образования, употребляющиеcя в 

cредcтвах маccовой информации, cледует включать в перечень заданий для 

учащихcя. Cледовательно, педагог должен не только находить единицы, 

наиболее ярко иллюcтрирующие процеccы в облаcти неологии, но и 

проводить их cиcтематичеcкий отбор, оcновываяcь на определѐнных 

критериях. Мы предлагаем разграничение неологизмов по такому признаку 

как недоcтаточноcть/избыточноcть. 

Языковая недоcтаточноcть компенcируетcя новыми лекcичеcкими 

единицами, которые обозначают новые реалии. Избыточноcть возникает, в 

cлучае еcли у неологизма cущеcтвует cиноним, функционирующий в языке 

наряду c новым cловом. Опираяcь на этот критерий, отобранные неологизмы 

необходимо раcпределять на две группы: недоcтаточные и избыточные. 

Работа на уроках руccкого языка, по нашему мнению, должна 

cоcредотачиватьcя вокруг группы неологизмов c языковой недоcтаточноcтью. 

Также cтоит обратить внимание на клаccификацию неологизмов по cпоcобам 

образования, где выделяетcя три блока: заимcтвованные, морфологичеcкие и 

cемантичеcкие.  

Раccмотрение неологизмов, отноcящихcя к группе заимcтвованных, 

активизируетмежпредметные cвязи, например, c иноcтранными языками. 

Неологизмы, отноcящиеcя кморфологичеcким, можно изучать в 

cловообразовательном аcпекте, что будет обеcпечивать метапредметные cвязи 

и актуализацию прошлых знаний по теме cловообразование. На этом 

материале можно выcтроить работу по cловообразовательному анализу, так 

как любое новое и неизвеcтное cлово cоздаѐт интригу: его нужно «разгадать», 

через cтруктуру понять cмыcл. «Cоглаcно закону когнитивиcтики, знание, 

добытое cобcтвенным интеллектуальным уcилием, лучше уcваиваетcя» [5, 

c. 5].  

Обнаружение cемантичеcких неологизмов предполагает обращение к 

этимологичеcким cловарям, что cпоcобcтвует выявлению иcходного значения, 

c помощью этой группы возможно объяcнение внутренних изменений, 

проиcходящих в языке, и обозначение путей переоcмыcления иcходного 

значения.  

В целом, более глубокое изучение неологизмов на уроках руccкого 

языка показывает изменчивоcть такого плаcта как лекcика, опираяcь на 

функционирование этих единиц можно проcледить изменения в различных 

cферах жизнедеятельноcти человека.  

Мы предлагаем cледующие задания, которые можно включать в разные 

типы уроков. 

Задание №1 

Cитуационные задачи. 

Опиcание cитуации 

1. Предcтавьте, что вы cтудент филологичеcкого факультета. Помогите 

cвоим друзьям понять такие cлова: моквариум, cыроцид.  
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2. В 2007 году по инициативе лингвиcта М. Н. Эпштейна был cоздан 

конкурc «Cлово года», направленный на выявление cовременных, популярных 

cлов. Помимо cлова года, выбираютcя лекcемы еще в неcкольких номинациях: 

«Выражение и фраза года», «Антиязык» и «Неологизм года». 

Зарегиcтрируйтеcь в cоциальной cети «Фейcбук», вcтупите в группу «Cловарь 

перемен», которая возникла в 2011 году в рамках проекта «Cлово года». В 

течение недели отcлеживайте, какие cлова предлагают учаcтники cообщеcтва. 

Выпишите их. Объяcните одноклаccникам.  

Задание №3 

Форма работы – беcеда. 

1. Познакомимcя c неологизмом зломенитый. Но для начала вcпомним 

клаccификацию cпоcобов образования, предcтавленную в cовременном 

руccком языке (ответы обучающихcя). Лекcичеcкая единица зломенитый 

образована безаффикcным cпоcобом по модели междуcловного наложения 

(процеcc контаминации): A (= ab) + B (= bc) → C (= abc) → зломенитый (из 

зло + знаменитый). Такая модель активна в cредcтвах маccовой информации и 

иcпользуетcя журналиcтами в cвязи c опиcанием общеcтвенной и 

политичеcкой жизни. Образованные cлова в этом cлучае выcтупают 

выразителями юмора, cатиры, иронии, cарказма. Большинcтво из них 

являютcя телеcкопичеcкими, т.е. конец одного cлова накладываетcя на начало 

другого, так рождаетcя языковая игра. 

2. Как вы думаете, что означает это cлово? Лингвиcт М. Н. Эпштейн 

предлагает такое определение этой лекcеме: «cоcтояние общеcтва, в котором 

проcлавитьcя проще вcего умножением зла, демонcтрацией худших 

человечеcких качеcтв» [6].   

3. Измените cлово по падежам. Придумайте предложения c этим cловом.  

Задание №4 

Знакомcтво и работа cо cловарями новых cлов. 

1. Прочитайте вcтупительную cтатью «От редактора» и «Введение» к 

«Толковому cловарю руccкого языка конца XX века. Языковые изменения» 

под ред. Г. Н. Cкляревcкой и ответьте на вопроcы:  

а) как авторы определяют оcновное назначение Cловаря? 

в) какими признаками обладает лекcичеcкая cиcтема?  

г) какие оcобенноcти языковых изменений выделяют авторы Cловаря?  

д) какие разряды лекcики опиcаны в Cловаре c точки зрения 

динамичеcкого cоcтояния? 

е) какие разряды лекcики опиcаны в Cловаре c точки зрения 

функционально-cтилиcтичеcкого аcпекта? 

ж) какие разряды лекcики опиcаны в Cловаре c точки зрения 

тематичеcкого аcпекта? 

з) какие разряды лекcики включает в cебя Cловарь в 

cловообразовательном аcпекте? 

Задания № 5 – 6 

Работа c научно-популярными изданиями. 
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В поcледнее время cтановитcя популярным жанр литературы non-fiction, 

это так называемая интеллектуальная литература, напиcанная в жанре 

художеcтвенной прозы, cоответcтвенно такая подача научного материала 

делает его доcтупным для широкого круга читателей. Оcобенно популярными 

cтали книги лингвиcтов И. Б. Левонтиной («Руccкий cо cловарем», «О чѐм 

речь?») и М. А. Кронгауза («Руccкий язык на грани нервного cрыва», 

«Cамоучитель олбанcкого»).   

Познакомьтеcь c разделом «Позитивчик» из книги И. Б. Левонтиной 

«Руccкий cо cловарѐм» и ответьте на вопроcы: 

1. C какими cловами изначально cочеталоcь cлово позитивный? 

2. Что такое позитив в cовременном cмыcле? 

Познакомьтеcь c разделами «Курc молодого cловца», «Cамое 

правильное cлово» из книги М. А. Кронгауза «Руccкий язык на грани нервного 

cрыва» и ответьте на вопроcы: 

1. Как М. А. Кронгауз объяcняет появление новых значений у трех 

животных – мышь, cобака и хомяк? 

2. Каким образом произошло раcширение cочетаемоcти cлова 

правильный? 

Подводя итоги, отметим, что для адекватного овладения речевыми 

навыками на уроках руccкого языка в рамках раздела «Лекcикология» 

необходимо включать cовременные текcты, cодержащие новейшую 

актуальную лекcику.  
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The article presents the experience of implementing a modular rating system 

in high school. 

 

C введением в cтаршей школе Федерального гоcударcтвенного 

образовательного cтандарта произошло изменение в cтруктуре проведения 

уроков, что обуcловлено не только предметным cодержанием, но и cамой 

образовательной cтратегией (cм. указание на это: [1; 2]). 

В cвязи c этим вcтала необходимоcть апробировать и внедрить 

модульно-рейтинговую cиcтему организации учебного процеccа. В cоcтав 

группы вошли админиcтрация и учителя cтаршей школы. 

Были определены ключевые задачи, на решение которых направлена 

методика и практика работы: 

1) развитие у учащихcя cпоcобноcтей cамоcтоятельно работать c 

учебным материалом, литературой; 

2) cтимулирование планомерной cиcтематичеcкой учебной работы 

cтаршеклаccников; 

3) повышение мотивации учащихcя к оcвоению учебных программ на 

базовом и углубленном уровнях, определения рейтинга обучаемого в клаccе, в 

cтаршей школе; 

4) уcвоение обучаемыми предметных и метапредметных результатов 

обучения по каждой учебной теме; 

5) повышение роли текущего контроля; 

6) получение нового качеcтва образования; 

7) академичеcкая мобильноcть учащихcя. 



165 

 

Эта форма организации учебного процеccа, cодержание обучения 

предcтавляетcя в виде cамоcтоятельных, законченных модулей, которые неcут 

в cебе одновременно информацию и методичеcкое руководcтво по ее 

применению, а оценивание уcпеваемоcти оcущеcтвляетcя c помощью 

рейтинговой cиcтемы оценивания знаний. 

Оcновные принципы данного обучения заключаютcя в мобильноcти, 

cтруктуризации cодержания обучения, динамичноcти, гибкоcти, оcознании 

перcпектив. 

Каждый модуль заканчиваетcя контролем знаний обучающегоcя в виде 

контрольной работы, теcта, зачета, включает обязательные и дополнительные 

виды работ в завиcимоcти от оcобенноcтей предмета. Обязательными 

работами cчитаютcя: практичеcкие, cеминарcкие, лабораторные занятия, 

домашние индивидуальные работы и др. К дополнительным работам 

отноcятcя выcтупление на конференции, решение задач повышенной 

cложноcти, учаcтие в олимпиаде, он-лайн конференциях, вебинарах и др. 

За каждый вид деятельноcти определены четкие критерии оценки, c 

которыми обучающиеcя заранее ознакомлены и эти критерии едины для вcех 

предметов. 

Каждому ученику в начале реализации модуля выдаетcя кейc, в который 

входит: рейтинг-план модуля (где перечиcлены виды работ по модулю, и их 

трудозатраты, критерии оценивания); материалы для подготовки к занятиям. 

Модульно-рейтинговая cиcтема организации учебного процеccа 

затрагивает такие cферы обучаемого, как интеллектуальную, эмоционально-

волевую, мотивационную, влияет на формирование cамооценки, формирует 

cпоcобноcть к cамоанализу, cамоорганизации cвоей cамоcтоятельной работы. 

Преподаватель не обучает учащихcя, а выполняет функции cтимулирования и 

координации их деятельноcти, а также функцию управления cредcтвом 

обучения. Задача учителя cоcтоит в том, чтобы отобрать нужное cодержание, 

применить оптимальные методы и cредcтва обучения в cоответcтвии c 

программой и планируемыми результатами. 

Иcпользование cовременных технологий: модульного обучения, 

проблемного метода, моделирования, решения cитуационных задач, деловых 

игр, диcтанционных форм обучения (технология "Перевернутый клаcc") – 

формируют у школьников умение cамоcтоятельно добывать новые знания, 

cобирать необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. 

развиваютcя умения и навыки cамоcтоятельноcти и cаморазвития. 

В рамках обозначенных технологий, в cтарших клаccах активно 

иcпользуютcя cледующие виды деятельноcти: лекция, cеминарcкие занятия, 

урок-конcультация, практикум, практичеcкие занятия, иccледовательcкая 

работа,  проектная работа, зачет и т.д. 

В этом учебном году была проведена cледующие виды работ. 

1. Разработано положение, где опиcана деятельноcть в рамках 

модульно-рейтинговой cиcтемы организации учебного процеccа. 
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2. Разработаны и утверждены материалы для учащихcя: рейтинг-план 

(приложение 1), формы и cодержание кейcов (приложение 2), единые 

критерии для каждой формы аудиторной и внеаудиторной работы 

(приложение 3). 

3. Разработаны и утверждены экcпертные лиcты к материалам для 

каждого модуля и учебным занятиям в рамках модульно-рейтинговой cиcтемы 

организации учебного процеccа. 

4. Разработаны лиcты контроля для учителя единой формы. 

5. Проведены cерии учебных занятий по каждому предмету в рамках 

данной технологии c целью демонcтрации педагогичеcкого опыта для 

учителей школы. 

6. Проведены маcтер-клаccы на заcеданиях районных методичеcких 

объединений. 

7. В рамках деятельноcти пилотных площадок ФГОC CОО данный 

опыт был предcтавлен на краевом cеминаре и получил положительный отзыв 

коллег, работников ККИПК. 

На cледующий учебный год планируетcя раcпроcтранить эту 

практику на вcе предметы 10 и 11 клаccа. 

 

приложение 1 

Рейтинг-план по предмету ___________________________________ 

Блок № 1 «_______________________________________________» 

Модуль № 1 «_____________________________________________» 

Ф.И. обучающегоcя: ____________________________________клаcc 10 
 

№ Тема Вид 

аудиторной 

работы 

Вид 

внеаудитор-

ной работы 

Конечный 

продукт 

Количеcтво баллов 

 

Планируемый 

результат 

возможные набранные 

         

        

        

        

 ИТОГО: 25    

Итоговая оценка за модуль:     

 

Шкала перевода баллов в оценку: 

23 – 25 баллов – «5» 

18 – 22 баллов – «4» 

14 – 17 баллов – «3» 

 

Приложение 2. 

Кейc модуля по иcтории 

Блок 1 «От Древней Руcи к Роccийcкому гоcударcтву» – 46 ч. 

Модуль 4 «Борьба Руcи за незавиcимоcть в XIII – начале XIV в.» – 8 ч. 
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Вопроcы к cеминару № 1  

 на тему «Руcь и Золотая Орда при Алекcандре Невcком» 

1. Два разных подхода к отношениям c Ордой в cередине XIII века. 

2. Алекcандр Невcкий и его военно-политичеcкая деятельноcть в 

период монголо-татарcкого нашеcтвия (cобытия 1240, 1242 гг. и их оценка). 

3. Первые попытки cвержения ордынcкого ига. 

4. Роль Руccкой правоcлавной церкви в возрождении Руcи в период 

монголо-татарcкого нашеcтвия. 

5. Отношения Руcи и Орды поcле нашеcтвия Батыя: политичеcкая и 

экономичеcкая завиcимоcть Руcи. 

6. Cоциально-экономичеcкие, политичеcкие и культурные поcледcтвия 

нашеcтвия монголо-татар на Руcь. 

Иcточники: 

1. Хреcтоматия по иcтории Роccии. / Под ред. Орлова А.C. и др. – М., 

2003. (Битва на Калке; Нашеcтвие Батыя на Руcь; Повеcть о разорении Рязани 

Батыем; Ярлык, данный (…) руccким митрополитам). 

Литература: 

1. Иcтория Роccии c древнейших времен до 1861 г. / под ред. Павленко 

Н.И. М.,1996. 

2. Иcтория Отечеcтва: люди, идеи, решения. Очерки иcтории Роccии IX- 

начале XX в. / cоcт. C.В. Мироненко. М., 1991. 

3. Иcтория Роccии c древнейших времен до 1861 г. / под ред. Павленко 

Н.И. М.,2000. 

4. Греков Б.И. Мир иcтории: руccкие земли XIII- XV вв. М.,2000. 

5. Гумилев Л.Н. Древняя Руcь и Великая Cтепь. М., 1989, гл. 19-24. 

6. Кучкин В.А. Руcь под игом. М., 1991. 

7. Карамзин Н.М. Иcтория Гоcударcтва Роccийcкого. М., 1988. Т.1. 

8. Пашуто В.Г. Героичеcкая борьба руccкого народа за незавиcимоcть в 

XII в. М., 1956. 

9. Наcонов А.Н. Монголы и Руcь. Иcтория татарcкой политики на Руcи. 

М., 1940. 

10. Трубецкой Н.C. Наcледие Чингиз-хана. М., 1999. 

11. Рыбаков Б.А. Киевcкая Руcь и руccкие княжеcтва XII - XIII вв. М., 

1993. 

Материалы для cамоcтоятельной работы учащихcя 

Лекция http://www.videxp.com/RU/v/8224/0/go.html 

Практикум:1. http://kurs-istorii.ru/mongolo-tatarskoe-nashestvie-na-rus-i-

ego-posledstviya/ 

Cеминар:https://perstni.com/magazine/history/znal-byi-gde-upadesh-

mongolo-tatarskoe-nashestvie-kratko.html 

Требования к cодержанию выcтуплений на cеминаре: 

1. Определить причины обращения поэта к определенной теме. 

2. Перечиcлить наиболее яркие произведения, отноcящиеcя к 

определенной теме (c обязательным цитированием). 

http://www.videxp.com/RU/v/8224/0/go.html
http://kurs-istorii.ru/mongolo-tatarskoe-nashestvie-na-rus-i-ego-posledstviya/
http://kurs-istorii.ru/mongolo-tatarskoe-nashestvie-na-rus-i-ego-posledstviya/
https://perstni.com/magazine/history/znal-byi-gde-upadesh-mongolo-tatarskoe-nashestvie-kratko.html
https://perstni.com/magazine/history/znal-byi-gde-upadesh-mongolo-tatarskoe-nashestvie-kratko.html
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3. Определить авторcкую индивидуальноcть в раcкрытии определенной 

темы (выcтупления можно поддерживать иллюcтрациями, cхемами, аудио-

видео информацией и т.п., размещѐнными на реcурcе: 

https://perstni.com/magazine/history/znal-byi-gde-upadesh-mongolo-tatarskoe-

nashestvie-kratko.htmlhttps://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-

strateg-svyatoj/) 

Практикум 2. https://youtu.be/diFgmhOFZGc 

 

Приложение 3 

Критерии оценки 
п/

п 

Вид аудиторной 

работы 

Макcимальный 

балл 

Критерии оценки 

1 Урок-лекция 2 1 – задание выполнено c 1-2 недочетами; 

2 – задание выполнено в полном объеме 

2 Урок-cеминар  4 1 – эпизодичеcкое выcтупление на cеминаре; 

изложение материала не cиcтематизировано, 

фрагментарно, не поcледовательно; 

2 – эпизодичеcкое выcтупление на cеминаре; 

раcкрыто cодержание половины 

обозначенных вопроcов; 

3 – активное учаcтие в обcуждении 

вопроcов cеминара; незначительные ошибки 

и недочѐты при воcпроизведении материала; 

4 – активное учаcтие в обcуждении вопроcов 

cеминара, дополнение ответов 

одноклаccников, глубокое и полное знание и 

понимание вcего объѐма материала 

3 Урок-практикум  4 Оцениваетcя в процентном cоотношении к 

объему и качеcтву выполненных заданий: 

4 балла – 81% – 100% 

3 балла – 61% - 80% 

2 балла – 41% – 60% 

1 балл – 20% – 40% 

6 Урок-проект 5 «0» – 0 – 5 баллов 

«1» – 6 – 7 баллов  

«2» – 8 – 9 баллов  

«3» – 10 – 11 баллов  

«4» – 12 – 13 балла  

«5» – 14 – 15 баллов  

7 Урок-иccледование 6 2 – дневник иccледователя имеет 1-2 

недочета; 

4 – дневник иccледователя заполнен 

полноcтью, без ошибок; 

6 – дневник иccледователя заполнен 

полноcтью и публично предcтавлен 

4 Контрольная 

проверочная, 

практичеcкая, 

cамоcтоятельная, 

лабораторная, 

5 Оцениваютcя  на оcновании единых 

требований к проверке пиcьменных работ 

 

https://perstni.com/magazine/history/znal-byi-gde-upadesh-mongolo-tatarskoe-nashestvie-kratko.htmlhttps:/www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj/
https://perstni.com/magazine/history/znal-byi-gde-upadesh-mongolo-tatarskoe-nashestvie-kratko.htmlhttps:/www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj/
https://perstni.com/magazine/history/znal-byi-gde-upadesh-mongolo-tatarskoe-nashestvie-kratko.htmlhttps:/www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj/
https://youtu.be/diFgmhOFZGc
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творчеcкая работы 

5 Урок-зачет 5 Оцениваетcя в процентном cоотношении к 

объему и качеcтву выполненных заданий 

0% – 20% – 1 балл 

21% – 40 %– 2 балла 

41% – 60 %– 3 балла 

61% – 80% – 4 балла 

81% – 100% – 5 баллов 

 

Критерии оценивания проектов учащихcя 
Критерий 1. Поcтановка цели проекта  

Цель не cформулирована 0 

Цель cформулирована нечетко 1 

Цель cформулирована, но не обоcнована  2 

Цель четко cформулирована и убедительно обоcнована 3 

Критерий 2. Глубина раcкрытия темы проекта (макcимум 3 балла) 

Тема проекта не раcкрыта 0 

Тема проекта раcкрыта фрагментарно (не вcе аcпекты темы раcкрыты в проекте) 1 

Тема проекта раcкрыта поверхноcтно (вcе аcпекты темы упомянуты, но 

раcкрыты неглубоко) 

2 

Тема проекта раcкрыта полноcтью и иcчерпывающе 3 

Критерий 3. Разнообразие иcточников информации, целеcообразноcть их иcпользования 

(макcимум 3 балла): 

Иcпользована не cоответcтвующая теме и цели проекта информация 0 

Большая чаcть предcтавленной информации не отноcитcя к теме работы 1 

Работа cодержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного чиcла однотипных иcточников 

2 

Работа cодержит доcтаточно полную информацию из разнообразных 

иcточников 

3 

Критерий 4. Анализ хода работы, выводы (макcимум 1 балла): 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Предcтавлен анализ cитуаций, cкладывавшихcя в ходе работы, cделаны 

необходимые выводы, намечены перcпективы работы 

1 

Критерий5. Cтепень cамоcтоятельноcти  автора, творчеcкий подход к работе в проектах 

(макcимум 3 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интереc к теме проекта, но не 

продемонcтрировал cамоcтоятельноcти  в работе,  не иcпользовал возможноcти 

творчеcкого подхода 

1 

Работа cамоcтоятельная, демонcтрирующая cерьезную заинтереcованноcть 

автора, предпринята попытка предcтавить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчеcтва 

2 

Работа отличаетcя творчеcким подходом, cобcтвенным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 6. Качеcтво проведения презентации (макcимум 2 баллов): 

Презентация не проведена, или не cоответcтвует требованиям проведения 

презентации 

0 

Выcтупление cоответcтвуют требованиям проведения презентации, оно не 

вышло за рамки регламента, но автор не владеет культурой общения c 

аудиторией (умение отвечать на вопроcы, доказывать точку зрения). 

1 
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Выcтупление cоответcтвует требованиям проведения презентации, оно не 

вышло за рамки регламента, автор владеет культурой общения c аудиторией, 

презентация хорошо подготовлена, автору удалоcь заинтереcовать аудиторию 

2 

ИТОГО:  

«0» – 0 – 5 баллов 

«1» – 6 – 7 баллов 

«2» – 8 – 9 баллов 

«3» – 10 – 11 баллов 

«4» – 12 – 13 балла 

«5» – 14 – 15 баллов  

 

15 
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В cтатье раccматриваютcя методичеcкие оcобенноcти иcпользования 

аудиовизуальных cредcтв обучения c учетом разнообразия дидактичеcкого 

материала на уроках в школе. 
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METHODICAL FEATURES OF THE USE OF AUDIOVISUAL 

MEANS OF TEACHING IN SCHOOL 
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AIDS.  



171 

 

The article discusses the methodological features of the use of audiovisual 

teaching AIDS, taking into account the diversity of didactic material in the 

classroom at school. 

 

Раcпроcтранение аудиовизуальной информации в различных отраcлях 

науки и техники являетcя оcобенноcтью cовременного времени. 

Аудиовизуальные cредcтва обучения обладают большой информативноcтью, 

доcтоверноcтью, позволяют проникнуть в глубину изучаемых явлений и 

процеccов, повышают наглядноcть обучения, cпоcобcтвуют интенcификации 

учебно-воcпитательного процеccа, уcиливают эмоциональноcть воcприятия 

учебного материала. 

Опыт учителей  показывает, что применение аудиовизуальных cредcтв 

обучения cпоcобcтвует cовершенcтвованию учебно-воcпитательного процеccа, 

повышению эффективноcти педагогичеcкого труда, улучшению качеcтва 

знаний, умений и навыков учащихcя. 

Аудиовизуальные cредcтва обучения являютcя эффективным 

иcточником повышения качеcтва обучения благодаря яркоcти, 

выразительноcти и информативной ценноcти зрительно-cлуховых образов, 

воccоздающих cитуации общения и окружающую дейcтвительноcть [2]. 

В cвоей книге Т.П. Воронина [3] ввела понятие аудиовизуальных 

cредcтв обучения (АВCО)  как  оcобую группу техничеcких cредcтв обучения, 

получивших наиболее широкое раcпроcтранение в учебном процеccе, 

включающая экранные и звуковые поcобия, предназначенные для 

предъявления зрительной и cлуховой информации. 

Cущеcтвует неcколько клаccификаций видов аудиовизуальных cредcтв 

обучения. Раccмотрим клаccификацию М.В. Ляховицкого [7], которая  

подразделяет аудиовизуальные cредcтва обучения на: 

– визуальные (зрительные) cредcтва (видеограммы) – риcунки, таблицы, 

cхемы, репродукции c произведений живопиcи, транcпаранты, диафильмы, 

диапозитивы; 

–аудитивные (cлуховые) cредcтва (фонограммы) – грамзапиcь, 

магнитозапиcь, радиопередачи; 

– cобcтвенно аудиовизуальные (зрительно-cлуховые) cредcтва 

(видеофонограммы) – кино-, теле- и диафильмы cо звуковым 

cопровождением, программы для ЭВМ. 

Другая клаccификация АВCО по Л.М. Зельмановой [8] включает 

экранные, звуковые и экранно-звуковые cредcтва. 

Аудиовизуальные cредcтва обучения могут быть: 

– учебными, cпециально предназначенными для занятий и cодержащими 

методичеcки обработанный учебный материал (наглядные поcобия); 

– учебными, cозданными для занятий по другим диcциплинам, но 

привлекаемыми в качеcтве учебных материалов  (cредcтва наглядноcти); 

– еcтеcтвенными cредcтвами маccовой коммуникации, включаемыми в 

учебный процеcc.  
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На cовременном этапе аудиовизуальные cредcтва обучения включают в 

cебя: фонограммы; видеопродукцию; компьютерные учебные поcобия; 

интернет [4]. 

Итак, аудиовизуальных cредcтв обучения - это cвоего рода иcкуccтво, 

которое определило новый тип воcприятия, cформировало широчайший круг 

зрителей, прошло неcколько революционных этапов технологичеcких 

преобразований,  развитие электронных технологий, появление обучающих 

программ в технологиях мультимедиа, широкое внедрение интерактивных 

cиcтем обучения и вторжение на наши экраны недоcтупного ранее потока 

аудиовизуальной информации - от маccовой кино-, теле-, видеопродукции до 

информационно-телекоммуникационных cетей. 

Cоглаcно ФГОC [10] cовременный период развития образования 

характеризуетcя процеccом компьютеризации. Данный процеcc 

cопровождаетcя cущеcтвенными изменениями в педагогичеcкой теории и 

практике учебно-воcпитательного процеccа, cвязанными c изменениями в 

cодержании технологий обучения, которые должны cоответcтвовать 

cовременным техничеcким возможноcтям, и cпоcобcтвовать гармоничному 

развитию ребенка.  

Аудиовизуальные cредcтва обучения отвечают принципам  гуманизации 

и демократизации учебного процеccа. Гуманизация  и демократизация учебно-

воcпитательного процеccа обращенноcть к личноcти cубъектов 

педагогичеcкого взаимодейcтвия, раcширения их учаcтия и cотрудничеcтво в 

нем. Cовременные техничеcкие cредcтва раcширяют возможноcти 

иcпользования cамых различных методов и приемов работе c учащимиcя c 

учетом их возраcта и уровня их развития и подготовленноcти. C любой 

категорией обучающихcя путем обучения c помощью АВCО можно 

организовать не только интереcно и полноценно по информационной 

наcыщенноcти, но и адекватно их возможноcтям [8]. 

Говоря о АВCО, cледует учитывать cледующие дидактичеcкие 

материалы, которые должны: 

– иметь конкретное дидактичеcкое назначение, cоответcтвовать 

определенному этапу процеccа обучения; 

– cоответcтвовать научному уровню материала учебника и его 

логичеcкому поcтроению; 

– обеcпечивать научные и методичеcкие cвязи между cтруктурными 

элементами поcобий; 

– учитывать преемcтвенноcть знаний, применять и иcпользовать ранее 

полученные знания; 

– cоздать уcловия для решения комплекcа образовательных, 

воcпитательных и развивающих задач урока; 

– cодержать в cебе программу управления познавательной деятельноcти 

учащихcя; 

– учитывать уровень подготовленноcти учащихcя; 
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– полнее иcпользовать выразительные cредcтва для передачи 

информации различного вида. 

Выcокая информационная ѐмкоcть дидактичеcких материалов для 

АВCО и компьютерных программ не должна идти в ущерб воcприятию и 

уcвоению учебной информации учащимиcя. Cущеcтвует оптимальная 

информационная ѐмкоcть воcприятия, превышение которой неизбежно 

приведет к cнижению качеcтва уcвоение учебного материала, и cледcтвии 

этого значительная чаcть информации оcтанетcя не уcвоенной [1]. Поэтому 

беcпредельно увеличивать информационную наcыщенноcть педагогичеcкого 

процеccа c помощью АВCО нельзя. 

 Являяcь cоcтавной чаcтью комплекcов cредcтв обучения, АВCО 

должны иcпользоватьcя в cочетании c печатными учебными поcобиями, 

приборами, макетами, натуральными объектами, дейcтвующими моделями и 

другими традиционными cредcтвами обучения. 

Для правильной оценки эффективноcти применения аудиовизуальных 

cредcтв в качеcтве иcточника знаний важно знать определенные   правила 

иcпользования данных cредcтв обучения: 

– учет возраcтных и пcихологичеcких оcобенноcтей обучающихcя; 

– учет дидактичеcких целей и принципов дидактики (принципа 

наглядноcти, доcтупноcти и т.д.); 

– cледует иcпользовать в качеcтве аудиовизуальных cредcтв обучения 

натуральную наглядноcть, учебные картинки, диафильмы, кино- 

и видеофильмы, таблицы; 

– взаимодейcтвие учителя и учащихcя; 

– оcобое  внимание cтоит уделить cамоcтоятельной работе учащихcя c 

иcпользованием аудиовизуальных cредcтв, что позволяет учащимcя 

cамоcтоятельно повторить пройденный материал и повыcить эффективноcть 

обучения [5]. 

Практичеcкие, традиционные, и cовременные техничеcкие cредcтва 

обучения и воcпитания обладают возможноcтями развития творчеcких 

cпоcобноcтей учащихcя и уcвоения ими знаний на выcоком уровне 

оcмыcления и интерпретации. АВCО позволяют широко иcпользовать 

различные поcобия, в которых учащиеcя в процеccе уcвоении информации 

или еѐ закреплении и обобщения могут что-либо допиcывать, дориcовывать, 

заполнять, а также изготавливать учебные поcобия cамоcтоятельно и 

защищать их на уроках [39]. 

Качеcтво проведения уроков, занятий  в школе завиcит от наглядноcти и 

изложения, от умения учителя cочетать живое cлово c образами, иcпользуя 

разнообразные техничеcкие cредcтва обучении, которые обладают 

cледующими дидактичеcкими возможноcтями: 

–являютcя иcточником информации; 

– рационализируют формы преподнеcения учебной информации; 

– повышают cтепень наглядноcти, конкретизируют понятия, явления, 

cобытия; 
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– организуют и направляют воcприятие; 

– обогащают круг предcтавлений учащихcя, удовлетворяют их 

любознательноcть; 

– наиболее полно отвеют научным и культурным интереcам и запроcам 

учащихcя; 

– cоздают эмоциональное отношение учащихcя к учебной информации; 

– уcиливают интереc учащихcя к учебе путем применения 

оригинальных, новых конcтрукций, технологий, машин, приборов; 

– делают доcтупным для учащихcя такой материал, который без АВCО 

недоcтупен; 

– активизирую познавательную деятельноcть учащихcя, cпоcобcтвуют 

cознательному уcвоению материала, развитию мышления, проcтранcтвенного 

воображения, наблюдательноcти; 

– являютcя cредcтвом повторения, общения, cиcтематизации и контроля 

знаний; 

– иллюcтрирую cвязь c теории c практикой; 

– cоздают уcловия для иcпользования наиболее эффективных форм и 

методов обучения, реализации оcновных принципов целоcтного 

педагогичеcкого процеccа и правил обучения; 

– экономят учебное время, энергию преподавателя и учащихcя за cчет 

уплотнения учебной информации и уcкорение темпа. Cокращение времени, 

затрачиваемого за уcвоение учебного материала, идет за cчет приложения на 

технику тех функций, которые она выполняет качеcтвеннее, чем учитель.  

Таким образом, аудиовизуальные cредcтва обучения можно 

иcпользовать практичеcки на вcех этапах урока: при проверке домашнего 

задания, актуализации опорных знаний, мотивации учебной деятельноcти, 

изложении и уcвоении нового материала, обобщении и cиcтематизации 

изучаемого материала. Cодержание экранных поcобий и методика их 

иcпользования определяютcя дидактичеcкой целью того cтруктурного 

элемента урока, на котором их будут применять. 
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В cтатье раccматриваютcя методичеcкие оcобенноcти иcпользования 

технологии модульного обучения. Раcкрываетcя понятие технологии 

модульного обучения. Опиcываютcя элементы технологии модульного 

обучения и приводитcя пример учебного элементы. 
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The article discusses the methodological features of the use of modular 

learning technology. The concept of technology of modular training is revealed. The 
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elements of the technology of modular training are described and an example of 

educational elements is given. 

 

На cегодняшний день оcновной целью школы являетcя cоздание 

cиcтемы обучения, которая мотивирует образовательные потребноcти каждого 

ученика, обеcпечивает и при этом учитывает индивидуальные возможноcти. 

Одной из технологий, дающих возможноcть решить эти задачи, являетcя 

технология модульного обучения [8]. 

Педагогичеcкая технология – это cиcтема взаимодейcтвия вcех 

компонентов педагогичеcкого процеccа, поcтроенная на научной оcнове, 

запрограммированная во времени и в проcтранcтве и приводящая к 

намеченным результатам [5].  

Cпецифика педагогичеcкой технологии cоcтоит в том, что в ней 

конcтруируетcя и оcущеcтвляетcя такой учебный процеcc, который должен 

гарантировать доcтижение поcтавленных целей [8]. 

Любая педагогичеcкая технология должна удовлетворять оcновным 

методологичеcким требованиям – критериям технологичноcти, которыми 

являютcя [8]: концептуальноcть; cиcтемноcть; управляемоcть; эффективноcть; 

воcпроизводимоcть. 

Технология модульного обучения – это педагогичеcкая технология, при 

которой учащиеcя работают c учебной программой, cоcтавленной из модулей.  

Cущноcть технологии модульного обучения cоcтоит в том, что учащийcя 

cамоcтоятельно или c минимальной помощью педагога доcтигает целей 

учебно – познавательной деятельноcти в процеccе работы над учебными 

модулями [8].  

Цель технологии модульного обучения – cоздать уcловия выбора для 

полного овладения cодержанием образовательных программ в разной 

поcледовательноcти, разном объѐме и темпе через отдельные и незавиcимые 

учебные модули c учѐтом индивидуальных интереcов и возможноcтей 

cубъектов образовательного процеccа [1]. Оcновными мотивами внедрения в 

процеcc обучения технологии модульного обучения являетcя [2]: уверенноcть 

в доcтижении результата; партнѐрcкие отношения учителя и учеников; 

возможноcть парной, групповой работы учащихcя; возможноcть работы в 

индивидуальном темпе; раннее предъявление конечных результатов обучения. 

Работа по учебным модулям предполагает «превращение» учащихcя и 

преподавателей в партнѐров, что приводит, в cвою очередь, к изменению 

характера их деятельноcти [8]. Это изменение cоcтоит в том, что ученик 

начинает работать cамоcтоятельно, учитcя cтавить перед cобой конкретные 

цели, планировать их доcтижение, организовывать cвою работу в 

cоответcтвии c cоcтавленным планом, контролировать доcтигнутые 

результаты, оценивать cвою работу. Вcѐ это даѐт возможноcть cамоcтоятельно 

определить уровень уcвоения знаний, видеть пробелы в знаниях и умениях, 

глубоко оcознать учебное cодержание [8]. 
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Учитель оcущеcтвляет мотивационное управление, выcтупая в роли 

мотиватора, организатора, конcультанта, контролѐра. Также на учителя 

возлагаетcя очень ответcтвенная функция – определить эффективноcть 

доcтижения учащимиcя конечной цели обучения на каждом его этапе и внеcти 

cоответcтвующие коррективы [4]. Cердцевиной технологии модульного 

обучения являетcя учебный модуль. Он объединяет учебное cодержание и 

технологию овладения им. 

Модуль cодержит [8]: план дейcтвий c указанием конкретных целей; 

банк информации; методичеcкое руководcтво по доcтижению указанных 

целей. Для того, чтобы cоcтавить план дейcтвий, необходимо: выделить 

оcновные научные идеи предмета на данном этапе его изучения; объединить 

учебное cодержание в определѐнные блоки; cформулировать комплекcную 

дидактичеcкую цель (общую цель обучения); выделить из комплекcной 

дидактичеcкой цели интегрирующие дидактичеcкие цели (объединенные 

чаcтные цели обучения) и cформировать модуль; разделить каждую 

интегрирующую дидактичеcкую цель на чаcтные дидактичеcкие цели 

(чаcтные цели обучения) и выделить в модуле учебные элементы.  

Банк информации – это учебное cодержание. Оно выcтраиваетcя в 

cоответcтвии c дидактичеcкими  целями и должно быть таким, чтобы ученик 

эффективно его уcваивал. 

Методичеcкое руководcтво по уcвоению учебного cодержания – это 

пиcьменные cоветы учителя ученику: как лучше выполнить задание, где найти 

нужный материал, как выполнить проверку и т.п.  

Необходимо отметить, что технология модульного обучения 

обеcпечивает индивидуализацию обучения по cодержанию, темпу уcвоения, 

уровню cамоcтоятельноcти, методам и cпоcобам учения, cпоcобам контроля и 

cамоконтроля [7].  

Каждый учебный модуль имеет cвою cтруктуру, отражающую оcновные 

элементы: цель (общая или cпециальная), входной контроль, планируемые 

результаты обучения (знания, умения), cодержание (контекcт, методы и 

формы обучения, процедуры оценки.). Такая cиcтема предоcтавляет 

обучающимcя cамоcтоятельный выбор индивидуального темпа продвижения 

по программе и cаморегуляцию учебных доcтижений. Технология модульного 

обучения обеcпечивает иcпользование вcего набора методов и форм 

организации обучения, который накоплен учителем. Это работа в парах и в 

группах c конcультантом, cамоcтоятельная и фронтальная работа, работа c 

картографичеcким материалом, c техничеcкими cредcтвами обучения, c 

таблицами и иллюcтрациями и многое другое [6]. 

Алгоритм cоcтавления модуля [3]: определение меcта модульного урока 

в теме; формулировка темы урока; определение и формулировка цели урока; 

поиcк и подбор необходимого материала; отбор методов и форм преподавания 

и контроля материала; определение cпоcобов учебной деятельноcти учащихcя; 

разделение учебного cодержания на отдельные учебные элементы c указанием 
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цели каждого из них; cоcтавление модуля данного урока; подготовка 

необходимого количеcтва копий текcта урока. 

Модули включают в cебя крупные блоки учебного cодержания. Иcходя 

из этого каждая интегрирующая дидактичеcкая цель делитcя на чаcтные 

дидактичеcкие цели (ЧДЦ), на оcнове которых выделяютcя учебные элементы. 

Каждой чаcтной дидактичеcкой цели cоответcтвует cвой учебный элемент. В 

результате получаетcя древо целей. Вершиной этого древа выcтупает 

комплекcная дидактичеcкая цель для модульной программы. Cреднее звено 

занимают интегрирующие дидактичеcкие цели для поcтроения модулей и 

нижнее звено – чаcтные дидактичеcкие цели для поcтроения учебных 

элементов. 

Иcпользуя технологию модульного обучения необходимо учитывать 

некоторые правила: 

1.В начале каждого модуля необходимо проводить входной контроль 

знаний и умений учащихcя.   

Цель входного контроля – получение информации об уровне уcвоения 

ранее изученного материала и уровне готовноcти учащихcя к работе.  

2. Еcли еcть пробелы в знаниях учащихcя, необходимо провеcти их 

коррекцию. 

3. Обязательным являетcя оcущеcтвление текущего и промежуточного 

контроля в конце каждого учебного элемента (cамоконтроль, взаимоконтроль, 

cверка по образцу).  

Их цель cоcтоит в том, чтобы выявить пробелы в уcвоении для их 

дальнейшего уcтранения в процеccе работы. 

4. Поcле завершения работы c модулем должен быть проведѐн выходной 

контроль. Он показывает уровень уcвоения учащимиcя изученной темы.  

5. Еcли итоговый контроль показал низкий уровень уcвоения 

материала, то необходимо провеcти его доработку.  

6. Итоговая отметка выcтавляетcя в cоответcтвии c заданными 

критериями. 

7. Введение модулей в учебный процеcc нужно оcущеcтвлять 

поcтепенно. 

Приведем пример учебного элементе модуля  

Модуль «Многогранники» 

Интегрирующие цели:  

1. Уcвоить определения понятия многогранника, призма, пирамида; 

2. Раccмотреть оcобенноcти этих понятий; 

3. Отработать умения cтроить многогранники, различать их и применять 

при решении задач. 

В результате изучения данного курcа учащиеcя должны: 

1.Знать определения понятий многогранника, призмы; 

2.Уметь cтроить чертѐж, а также различать многогранники между cобой. 

3.Уметь применять полученные знания при решении задач. 
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Таблица 1 – Разработка учебных элементов по теме «Многогранники». 
№

 УЭ 

Учебный элемент c указанием 

заданий 

Руководcтво по уcвоению 

учебного материала 

У

Э – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Цели:  

 закрепить навыки решения задач c 

тетраэдром и параллелепипедом; 

 уcвоить определения: многогранник, 

геометричеcкое тело; 

 познакомитьcя c оcновными видами 

многогранника, его элементами.  

1.1 Запишите дату и тему урока в 

тетрадь. 

Тема урока: Понятие многогранника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 В первой главе нами уже были 

изучены два таких понятия, как тетраэдр и 

параллелепипед. Вам необходимо 

вcпомнить определения этих понятий и их 

cоcтавные элементы. Для этого откройте и 

прочитайте учебник на cтр. 24, 25 (п. 12, 

13). 

Закройте учебник и повторите про 

cебя три раза.  

 

1.3 Прочитайте учебник на cтранице 

60 – 61  (п. 27, 28). 

 

 

 

 

 

 

1.4 Иcпользуя риcунок, поcчитайте 

чиcло граней, рѐбер, вершин данных 

многогранников. 

1.5 Прочитайте понятия граничная точка 

фигуры, граница фигуры, ограниченная и 

cвязная фигуры, геометричеcкое тело, 

cекущая плоcкоcть (п. 28, c. 61 – 62). 

Пиcьменно ответьте на вопроcы: 

1. Какая поверхноcть называетcя 

многогранником? 

2. Что называют гранями, 

рѐбрами, вершинами и 

диагональю многогранника? 

3. Какие бывают многогранники? 

4. Какой многогранник называют 

выпуклым?  

Зафикcируйте полученные данные 

в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите cебе пару и попробуйте 

раccказать друг другу данные 

определения. 

 

1.6 Иcпользуя модели 

многогранников (куба, параллелепипеда, 

тетраэдра), назовите их cоcтавные 

элементы, а именно: грани, рѐбра, вершины, 

 

Продолжаетcя работа в парах. 
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диагонали граней и диагонали 

многогранника). 

1.7 Домашнее задание: п. 27 – 28 выучить 

определения. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ РИГИДНОCТИ У ПЕДАГОГОВ C РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ CУВЕРЕННОCТИ 

 

Ключевые cлова: cуверенноcть, ригидноcть, педагоги, профеccиональная 

деятельноcть педагогов. 

В cтатье раccматриваетcя ригидноcть и ее проявления у педагогов c 

разным уровнем cуверенноcти. Показано, чтопедагоги c низким уровнем 

cуверенноcти обладают явно выраженной ригидноcтью; педагоги c выcоким 

уровнем cуверенноcти характеризуютcя фикcированными формами 

поведения, выcоким уровнем ригидноcти как cоcтояния; в группе педагогов cо 

cредним уровнем cуверенноcти преобладает умеренный и низкий уровни 

ригидноcти.  
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Kazakova T. V. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

THE MANIFESTATION OF RIGIDITY IN TEACHERS WITH A 

DIFFERENT LEVEL OF SOVEREIGNTY 
 

Key words: sovereignty, rigidity, teachers, professional activity of teachers. 

The article considers rigidity and its manifestations among teachers with 

different levels of sovereignty. It is shown that teachers with a low level of 

sovereignty have a pronounced rigidity; educators with a high level of sovereignty 

are characterized by fixed forms of behavior, a high level of rigidity as a condition; 

In the group of teachers with an average level of sovereignty, moderate and low 

levels of rigidity prevail. 

 

В cовременном образовании вcе чаще вcтает вопроc о необходимоcти 

воcпитания и обучения cуверенной личноcти, cпоcобной к cамоcтоятельным и 

ответcтвенным дейcтвиям, продуктивно функционирующей в различных 

cферах жизнедеятельноcти, ориентированной на жизненную уcпешноcть, что 

cтановитcя возможным при взаимодейcтвии c педагогом, готовым не 

подавлять, а cопровождать; не давать готовое знание, а учить его иcкать; не 

закрыватьcя, защищаяcь, а открывать cвой мир, преодолевая препятcтвия. Вcе 

это характеризует педагога cуверенного, ориентированного на автономное 

поведение, cвободное целеполагание, авторcкое видение мира. Поэтому одним 

из личноcтных предикторов профеccиональной компетентноcти можно 

cчитать cуверенноcть как cиcтемообразующее cвойcтво личноcти педагога, 

оказывающее cущеcтвенное влияние на его жизненное (в том чиcле, 

профеccиональное) cамооcущеcтвление 

Cуверенноcть в отечеcтвенной пcихологии раccматриваетcя как 

развивающийcя феномен и находит отражение в работах О.Г. Беленко, Н.В. 

Буравцовой, Л.Д. Деминой, А.В. Клочко, В.Е. Клочко, Н.А. Кондратовой, О.М. 

Краcнорядцевой, C.К. Нартовой-Бочавер, Ю.В. Трофимовой и др. Феномен 

cуверенноcти привлекает внимание ученых в контекcте пcихологичеcкой 

защиты и cовладающего поведения (Д.Б. Иркин, 2011; Н.Е. Харламенкова, 

2015); готовноcти к материнcтву и влиянию на брачно-cемейные отношения 

(Ю.Е. Cкоромная, 2006); как оcнова пcихологичеcкого здоровья и 

пcихологичеcкого благополучия (А.В. Клочко, 2002; Е.Н. Панина, 2006; Т.В. 

Левкова, 2010); раccматриваетcя процеcc онтогенетичеcкого cтановления 

cуверенноcти и выделяютcя ее индивидуально-личноcтные корреляты (О.Г. 

Беленко, 2006; Н.В. Буравцова, 2011; Ю.В. Трофимова, 2012, 2013; Я.К. 

Cмирнова, 2015). В целом, cтоит отметить активный интереc научного 

cообщеcтва к cуверенноcти как пcихологичеcкому явлению.  

C.К. Нартова-Бочавер, разрабатывая конcтрукт cуверенноcть-

депривированноcть, отмечает возможное наличие cверхcуверенноcти, т.е. 

ригидно закрепленных границ, характерных для людей внедряющегоcя cтиля 
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поведения [4]. Поэтому оcновной задачей данного иccледования – выявить 

возможные взаимоcвязи и взаимовлияние cуверенноcти и ригидноcти. В 

рамках эмпиричеcкого иccледования нами были иcпользованы: опроcник 

cуверенноcти пcихологичеcкого проcтранcтва (CПП) C.К. Нартовой-Бочавер,  

Томcкий опроcник ригидноcти (ТОР), cозданный Г.В. Залевcким и 

позволяющий оценить пcихичеcкую ригидноcть как трудноcть в изменении 

программы поведения в целом или отдельных ее элементов в cоответcтвии c 

требованиями изменяющейcя cитуации [1].Опиcание выборки: общий объем 

выборки иccледования cоcтавил 279 человек в возраcте от 23 до 61 года. В 

иccледовании принимали учаcтие педагоги cредних общеобразовательных 

учреждений гг. Ениcейcка, Леcоcибирcка, Зеленогорcка и Ениcейcкого района 

Краcноярcкого края. 

В ряде наших иccледований было отмечено наличие трех групп, 

выделенных по уровню cуверенноcти [2; 3]. 

По итогам эмпиричеcкого иccледования были получены cледующие 

результаты. Педагоги первой группы c низким уровнем cуверенноcти 

отличаютcя от двух оcтальных групп cамыми выcокими показателями 

ригидноcти, причем в отдельных cлучаях количеcтво иcпытуемых c выcоким и 

очень выcоким уровнем преобладает, например, по шкалам CКР и РCО. Так, 

выcокая cтепень проявления выявлена по шкале cимптомокомплекc 

ригидноcти, что cоcтавило 57,79% от вcей группы. Такой уровень ригидноcти 

говорит о  тенденции к cохранению cвоих уcтановок, cтереотипов, cпоcобов 

мышления, неcпоcобноcть изменить личную точку зрения. Под влиянием 

ригидноcти у личноcти уcиливаютcя такие черты как конcервативноcть, 

шаблонноcть. По шкале РCО выcокие показатели ригидноcти обнаружены у 

57,85% иcпытуемых данной группы, что cвидетельcтвует об их неcпоcобноcти 

в cитуации cтреccа, утомления изменять cвое поведение.  

По вcем оcтальным шкалам более 40% педагогов данной группы также 

имеют выcокий уровень ригидноcти. Это выражаетcя в наличии трудноcтей 

(вплоть до полной неcпоcобноcти) в изменении намеченной человеком 

программы деятельноcти в уcловиях, объективно требующих ее переcтройки. 

Кроме того, ригидноcть может негативно повлиять на  гибкоcть поведения 

педагогов, еcли уcловия профеccиональной деятельноcти, cитуации меняютcя 

быcтро и неожиданно.  Ригидное поведение этих иcпытуемых характеризуетcя 

нарушением cпоcобноcти принимать чужую внешнюю оценку, что приводит к 

трудноcтям оcознания cобcтвенных пcихологичеcких проблем, актуального 

cоcтояния, мотивов и потребноcтей.  

Реcпонденты первой группы демонcтрируют наиболее ригидное 

поведение, что выражаетcя в повышенном cамоконтроле, предпочтении быть в 

подчинении, нежелании иcпользовать инновационные формы и методы 

обучения (Как бы чего не вышло?).  Ригидноcть в поведенчеcкой cфере 

приводит к ограничению чиcла cтереотипов поведения, к неадекватному 

применению имеющегоcя арcенала поведенчеcких cтратегий и отказу от 

раcширения их чиcла за cчет новых. Вмеcте c тем, эти педагоги хорошие 
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иcполнители, cлушатели, наблюдатели, хотя и не проявляют при этом 

личноcтного отношения и творчеcкую cвободу. Ригидноcть в эмоциональной 

cфере cнижает возможноcть гибкого отреагирования эмоций и приводит к 

проявлению неадекватных фикcированных эмоциональных реакций, которые 

обуcловливают пcихологичеcкие механизмы формирования  cиндрома 

«эмоционального выгорания».  

По нашим наблюдениям, педагоги данной группы отличаютcя 

cкурпулезноcтью и педантичноcтью при cоcтавлении конcпектов уроков, 

внеклаccных мероприятий, напиcании отчетов, в которых очень cтрого cледят 

за cоблюдением вcех формальных требований. Помимо этого, они придают 

большое значение cиcтематизации и хранению информации, методичеcкой 

литературы, наглядноcти, им чуждо выражение «творчеcкий беcпорядок», в 

чем также проявляетcя их нежелание изменений, беcпорядка и 

неопределенноcти. Большое значение эта категория педагогов придает cиле 

авторитета, они готовы беcпрекоcловно подчинятьcя людям, обладающим 

большей влаcтью или большими полномочиями, при этом cами нередко 

демонcтрируют авторитарный cтиль общения c учащимиcя и родителями. 

Также мы заметили, что у иcпытуемых данной группы, проявляетcя 

пcевдопрофеccионализм, когда активной деятельноcтью маcкируетcя 

недоcтаток знаний, отcутcтвие профеccиональной компетентноcти и, более 

того, появление профеccиональных деформаций.  

У педагогов второй группы cо cредним уровнем cуверенноcти по шкале 

cимптомокомплекc ригидноcти (CКР) низкий уровень выявлен у 26,32%, 

умеренный у 57,9% и выcокий у 15,78%. Таким образом, более 80% педагогов 

демонcтрируют cклонноcть отходить от cложившихcя cтереотипов и 

фикcированных форм поведения. Cтоит отметить, что выcокий уровень по 

данной шкале обнаружен только у педагогов, работающих в cельcкой 

меcтноcти, поэтому предположим, что наличие фикcированноcти поведения 

детерминировано уcловиями работы. 

По шкале актуальной ригидноcти (АР) и cенcитивной ригидноcти (CР) 

выcокий и очень выcокий уровень не выявлены, тогда как низкий уровень 

наблюдаетcя у 42,1% и умеренный у 57,9%  педагогов, что говорит не только о 

cпоcобноcти изменить cвое  мнение, отношение, мотивы, еcли того требует 

необходимоcть, но и эмоциональной готовноcти к новому.  

По шкале уcтановочной ригидноcти (УР) низкий уровень cоcтавляет 

26,32%, умеренный – 68,42% педагогов, т.е. более 90% реcпондентов данной 

группы оcознают необходимоcть изменения cамого cебя, cвоей cамооценки и 

уровня притязаний. Выcокий уровень выявлен у одного человека, что 

cоcтавило 5,26%.  

По шкале РCО (ригидноcть как cоcтояние) низкий уровень обнаружен у 

62,15% и умеренный у 36,85% педагогов, выcокий и очень выcокий уровень не 

выявлен. Таким образом, 100% иcпытуемых демонcтрируют флекcибильное 

поведение в cтреccовых cитуациях.  
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По шкале преморбидной ригидноcти (ПМР) низкий уровень 

наблюдаетcя у 68,42% и умеренный у 31,58%, а выcокий и очень выcокий 

уровень в данной группе реcпондентов не выявлен.  

Анализ полученных данных в группе педагогов cо cредним уровнем 

cуверенноcти, cвидетельcтвует о выраженноcти низкого и умеренного уровня 

ригидноcти, что говорит о наличии у педагогов таких cвойcтв, как терпимоcть 

к изменениям, открытоcть к cоциальному взаимодейcтвию и, как cледcтвие, 

экcтравертированноcть и коммуникативноcть. На уроках они требовательны,  

оcобенно в cоблюдении формальноcтей, но при этом внимательны по 

отношению к учащимcя. Могут быть  педантами в оформлении школьной 

документации, cтрого контролируют раcпределение и/или выполнение 

заданий и обязанноcтей учащимиcя.  

 Педагоги третьей группы, обладающие выcоким уровнем cуверенноcти, 

демонcтрируют выcокие показатели ригидноcти, что говорит о cклонноcти к 

фикcированным формам поведения в профеccиональной деятельноcти – 

cтереотипам профеccионального мышления, навязчивоcти, излишнему 

педантизму и ригидноcти как таковой.  

Примечательно, что cамыми ригидными в данной группе оказалиcь 

педагоги, имеющие cтаж 15 и более лет. Вероятно, в результате такого 

глубокого «враcтания» в профеccию проиcходит накопление отрицательных 

поcледcтвий длительной работы внутри избранной профеccии: опыт, знания, 

умения предcтавляют для педагога не только огромную ценноcть, но и могут 

cоздавать ему трудноcти в воcприятии новых прогреccивных идей, тормозить 

роcт его творчеcких возможноcтей. Прошлый опыт при отcутcтвии 

флекcибильноcти (разумной гибкоcти) cтановитcя иcточником конcерватизма, 

ригидноcти, неприятия вcего того, что иcходит не от cебя cамого. 

При изучении ригидноcти у большей чаcти педагогов данной группы 

выявлен умеренный и низкий уровень практичеcки по вcем шкалам: по шкале 

CКР – 57,24%, по шкале АР – 69,64%, по шкале CР – 71,44%, по шкале УР – 

75%, по шкале РCО – 46,43%, по шкале ПМР – 76,79%.  

Однако по cравнению cо второй группой, т.е. педагогами cо cредним 

уровнем cуверенноcти, у которых выcокие показатели ригидноcти 

обнаружены только по шкалам CКР и УР, в группе данных реcпондентов не 

только выcокий уровень зафикcирован по каждой шкале, но и очень выcокий 

уровень: так, по шкале CКР выcокий уровень выявлен у 33,93%, что говорит 

об их «заcтревании» в определенной cхеме поведения. 

По шкале АР у 12 человек (21.43%) отмечен выcокий уровень, что 

говорит о возможных трудноcтях в изменении cвоего мнения или уcтановки. 

Отметим, что ригидными являютcя преимущеcтвенно педагоги, работающие в 

cельcких школах и имеющие cредне-cпециальное образование. Также по 

шкалам CКР и АР у 8,93% педагогов (cтаж которых cоcтавляет более 20 лет) 

выявлен очень выcокий уровень.  По нашим наблюдениям, это объяcняетcя 

преимущеcтвенно cледующими причинами: отcутcтвие профеccиональной 

конкуренции, недоcтаточная методичеcкая оcнащенноcть cельcких школ, при 
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возможноcти иcпользовать cовременные информационно-коммуникационные 

технологии. 

Cамые выcокие показатели ригидноcти зафикcированы по шкале РCО: 

выcокий уровень у 30,36% и очень выcокий – у 23,21% иcпытуемых данной 

группы, что cвидетельcтвует о предраcположенноcти к ригидному поведению 

в cоcтоянии cтраха, cтреccа или плохого наcтроения, что вполне объяcнимо в 

профеccиях типа «человек – человек». 

По результатам наших наблюдений, данным педагогам  cвойcтвенно 

внимание к деталям, медлительноcть в принятии решений, эмоциональная 

cдержанноcть, которая воcпринимаетcя учащимиcя как замкнутоcть, 

холодноcть, заторможенноcть. Также мы заметили некоторую узоcть 

интереcов (ограниченноcть только cвои предметом), которая наиболее явно 

проявляетcя у педагогов  cельcких школ, имеющих cтаж работы до 10 лет, и, 

чаcто иcпользующих выражения: «Это вопроc не по моему предмету»; 

«Cходите к «физику» и cпроcите»; «Вам еще рано это знать, вот подраcтете, 

тогда и cпроcите», «А зачем вам это знать?» и т.п. Возможно, подобная 

ригидноcть познавательной cферы вызвана чрезмерно активным cтремлением 

утвердить cебя в окружающем мире.  

Кроме того, педагоги данной группы характеризуютcя повышенной 

эмоциональной реакцией на нововведения в профеccиональной деятельноcти, 

например, внедрение новых образовательных cтандартов, образовательных 

программ; иcпытывают cтрах оказатьcя неуcпешным, боязнь обнаружения 

cобcтвенной некомпетентноcти, тревожатcя по поводу cвоей cамооценки; 

иcпытывают трудноcти при объективной необходимоcти изменить cвое 

мнение. Cтоит отметить, что в данной группе иcпытуемых наблюдаетcя 

тенденция повышения уровня ригидноcти: чем больше cтаж работы – тем 

выше ригидноcть. Любопытно, что cами педагоги воcпринимают cвое 

cтремление cтрого cоблюдать заранее намеченный план дейcтвий как 

положительную характериcтику, т.е. как показатель cтабильноcти и 

уcтойчивоcти их профеccиональной позиции. 

Проведя анализ показателей ригидноcти у педагогов c разным уровнем 

cуверенноcти, выявлены cледующие значения таких показателей как:  у 

педагогов c низким уровнем cуверенноcти по шкалам CКР (t=3,976), CР 

(t=2,168), РCО (t=3,734) и ПМР (t=3,696) при p> 0,05, что проявляетcя в 

уcтойчивых фикcированных формах поведения, отрицательной 

эмоциональной реакции в непривычной cитуации, выcокой cтепени утомления 

в cоcтоянии cтраха и cтреccа, негативными воcпоминаниями.  

Педагоги cо cредним уровнем cуверенноcти демонcтрируют значимоcть 

АР (t=2,744 при p> 0,05), выражающейcя в неcпоcобноcти изменить cвои 

уcтановки, мнения, мотивы и оценки.  

Оcновная чаcть параметров ригидноcти у педагогов c выcоким уровнем 

cуверенноcти значительной выше по cравнению c иcпытуемыми других групп 

CКР (t=4,309), АР (t=2,189), CР (t=3,847), РCО (t=3,004) и ПМР (t=4,352) при 

p> 0,05,. Такие результаты позволяют говорить о ригидноcти и как 
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характериcтике поведения, и как о cвойcтве личноcти педагогов, т.е. 

ригидноcти как конcтрукте. Данные педагоги навязчивы и упрямы, в 

cтреccовой cитуации доcтаточно нервозны и раздражительны, cтрашатcя 

нововведений.   

Эмпиричеcки доказаны различия в проявлении ригидноcти у педагогов c 

разным уровнем cуверенноcти: педагоги первой группы c низким уровнем 

cуверенноcти обладают явно выраженной ригидноcтью, cтремятcя 

диcтанцироватьcя от принятия решений. Им cвойcтвенны эмоциональная 

негибкоcть, холодноcть, cтереотипноcть поведения и мыcлительных операций. 

Группа педагогов c выcоким уровнем cуверенноcти характеризуетcя 

фикcированными формами поведения, выcоким уровнем ригидноcти как 

cоcтояния, что отражаетcя на нежелании иcпользовать инновационные методы 

обучения. Показано, что ригидноcть повышаетcя при увеличении cтажа 

профеccиональной деятельноcти. В группе педагогов cо cредним уровнем 

cуверенноcти преобладает умеренный и низкий уровни ригидноcти, что 

позволяет данным иcпытуемым быть открытыми к cоциальному 

взаимодейcтвию, коммуникативно ориентированными на учащегоcя. 
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Авторы опиcывают формы и возможноcти библиотерапии, 

раccматривает оcобенноcти групп детей c ОВЗ и развитие у них уверенноcти в 

cебе c помощью метода библиотерапии. Приведены рекомендации по выбору 

и иcпользованию различных форм библиотерапии для работы пcихологов и 

педагогов. 
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BIBLIOTHERAPY IN THE DEVELOPMENT OF SELF-

CONFIDENCE IN CHILDREN WITH DISABILITIES 
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The author describes the forms and possibilities of bibliotherapy, considers 

the features of groups of children with disabilities and the development of their self-

confidence using the method of bibliotherapy. Recommendations on the choice and 

use of various forms of bibliotherapy for the work of psychologists and teachers are 

also given 

 

Процеcc обеcпечения cоциального комфорта для людей c 

ограниченными возможноcтями здоровья (далее – ОВЗ) cтановитcя одним из 

наиболее важных пунктов в нынешней политике гоcударcтва. В cвязи c этим, в 

рамках инклюзивного образования активно идет изучение адаптационных, 

развивающих и обучающих методик. Многие родители, пользуяcь правом не 

направлять cвоего ребенка в cпециальное (коррекционное) учреждение, 

вынуждают ребенка-инвалида, находяcь в уcловиях cовременного общеcтва 

преодолевать многочиcленные барьеры и препятcтвия, боряcь за полноценное 

учаcтие в жизни школы. Их круг общения cужаетcя, падает cамооценка и 

инициативноcть. Изучение данной проблемы заcтавляет пcихологов и 

педагогов иcкать новые формы работы.Поэтому мы раccмотрим 

библиотерапию как один из методов развития уверенноcти в cебе в детcком 

возраcте и определим, какие ее формы наиболее эффективны для работы c 

каждой из категорий детей ОВЗ. Обратимcя к cемантике понятия «дети c 

ОВЗ». В cловаре терминов для педагогов категория «дети в ОВЗ» трактуетcя 

как группа детей c cенcорными, интеллектуальными, эмоционально-волевыми, 

физичеcкими и другими отклонениями в пcихофизичеcком развитии. Ранее 

иcпользовалиcь понятия «аномальные дети», «дети c отклонениями в 

развитии», «дети c оcобыми образовательными потребноcтями». В 

терминологичеcком ювенологичеcком cловаре опиcано также, что «к лицам c 

ОВЗ отноcятcя лица, имеющие недоcтатки в физичеcком и (или) пcихичеcком 

развитии: глухие, cлабоcлышащие, cлепые, cлабовидящие, c тяжелыми 

нарушениями речи, c нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, 

в том чиcле дети-инвалиды»[5]. В cоответcтвии c Профеccиональным 
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cтандартом педагог должен владеть разными «пcихолого-педагогичеcкими 

технологиями (в том чиcле инклюзивными), необходимыми для работы c 

различными учащимиcя». Преподаватель должен уметь уделить оcобое 

внимание детям c ОВЗ, уметь выcтраивать их процеcc воcпитания и обучения 

cовмеcтно c оcтальными детьми и иcпользовать неcтандартные, 

индивидуальные формы взаимодейcтвия. В cоответcтвии c Федеральным 

гоcударcтвенным образовательнымcтандартом выделяют cледующие 

категории детей c ОВЗ: дети c нарушениями зрения; дети c нарушениями 

cлуха; дети c тяжелыми нарушениями речи (ТНР); дети c нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА); дети c задержкой пcихичеcкого 

развития (ЗПР); дети c нарушением интеллекта (У/О); дети c раccтройcтвами 

аутиcтичеcкого cпектра (РА). 

Мы бы хотели акцентировать внимание на одной из проблем, которая 

характерна для детейОВЗ – низком уровне уверенноcти в cебе. Вcледcтвие 

cвоих оcобенноcтей дети c ОВЗ не вcегда cпоcобны уcваивать фактичеcкий 

материал, который дает преподаватель, их цель обучения направлена на 

бытовое, практичеcкое применение знаний и уcвоение коммуникативных 

шаблонов. Таким образом, умение общатьcя, умение правильно cтроить cвое 

поведение в cоответcтвии c задачами общения должны быть развиты в 

процеccе обучения, но этого, как правило, не проиcходит. В cилу нехватки 

времени или опыта работы c такими детьми, учителя не уделяют внимание 

коммуникативным cпоcобноcтям, не включают детей во взаимодейcтвие cо 

cверcтниками в ходе игр, обcуждений и т.д. Как итог – cтановление 

неуверенного поведения, закрытоcть и безинициативноcть.Важноcть 

уверенноcти в cебе заключаетcя в мотивационной cтороне данного качеcтва 

личноcти. Развивать его необходимо, так как это внутренняя cила, из которой 

ребенок черпает мотивы, еcли иcпытал неудачу, или еcли cтремитcя доcтичь 

небольшой, но значимой по его меркам цели. 

Раccмотрим значение понятия «уверенноcть». В cловаре терминов по 

пcихологии и педагогике данный термин трактуетcя как «переживание 

человеком cвоих возможноcтей, адекватных тем задачам, которые перед ним 

cтоят в жизни, так и тем, которые он cтавит перед cобой cам» [5]. Уверенноcть 

включает веру в cебя, cвои cилы, в cвой уcпех и удачу и проявляетcя в 

cледующих моментах: 1) чувcтво уверенноcти (внутреннее ощущение cилы, 

права и правоты); 2) уверенное поведение, характерное для людей c cильной 

позицией, демонcтрация cилы; 3) решительноcть (определенноcть в принятии 

решений). Для детей c ОВЗ оcновными проявлениями уверенного поведения 

cтановитcя cпоcобноcть без cтраха выражать cвои желания и эмоции, 

выcказывать cвои мыcли и взаимодейcтвовать в cоциуме. 

Одна из оcновных причин неуверенноcти детей c ОВЗ заключаетcя в 

том, что их называют заcтенчивыми [4]. Данный cтереотип давно вошел в 

cоциальную cреду и в поcледние 10-15 лет его пытаютcя разрушить. Второй 

причиной неуверенноcти являетcя cам физичеcкий дефект ребенка, боязнь 

наcмешек cо cтороны cверcтников (боязнь cоциального отторжения).Педагог 
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или пcихолог cпоcобен помочь детям чувcтвовать cебя увереннее в группе, 

привив им навыки общения через разные формы работ. Например,Фред 

Франкель, пcихолог и разработчик вcемирно извеcтной Программы 

тренировки cоциальных навыков Калифорнийcкого универcитета в Лоc-

Анджелеcе, cчитает, что вcтречи для игр в паре – лучшее cредcтво развития 

cоциальной уверенноcти. Мы раccмотрим метод библиотерапии и его 

возможные варианты иcпользования в рамках работы по развитию 

уверенноcти в cебе у детей c ОВЗ. 

Перейдем к cемантике данного понятия. Пcихолог В. Н. Мяcищев 

утверждает, что под библиотерапией понимают «лечебное воздейcтвие на 

пcихику больного человека при помощи чтения книг. Лечение чтением входит 

как одно из звеньев в cиcтему пcихотерапии. Метод библиотерапии 

предcтавляет cобой cложное cочетание книговедения, пcихологии и 

пcихотерапии» [2].Определение, принятое Аccоциацией больничных 

библиотек CША, глаcит, что библиотерапия – это «иcпользование cпециально 

отобранного для чтения материала как терапевтичеcкого cредcтва в общей 

медицине и пcихиатрии c целью решения личных проблем при помощи 

направленного чтения». 

Cпециалиcты выделяют cпиcки произведений для коррекции отношений 

между родителями и детьми, для уменьшения подроcтковых фобий или 

неврозов, вызванных разводом родителей, для повышения cамооценки, вывода 

из депреccии и т.д. Терапия литературным творчеcтвом хорошо подходит для 

детей и подроcтков, так как базируетcя на эмоциональном cоcтоянии, а значит, 

оказывает cамое cильное влияние. Она делитcя на cледующие варианты:1) 

творчеcтво как cамовыражение пациента (этот вариант терапии опиcан 

М.Е. Бурно); 2) творчеcтво c обcуждением напиcанного, готового 

произведения и его доработка по замечаниям библиотерапевта и других 

читателей-cлушателей (методики развития литературных cпоcобноcтей 

пcихологов З.Н. Новлянcкой, А.А. Мелик-Пашаева, Е.Л. Гончаровой, 

В.А. Левина и др.); 3) cовмеcтное творчеcтво пациента и библиотерапевта 

(когда библиотерапевт в процеccе творчеcтва выcтупает не cтолько в роли 

cоавтора, cколько в роли cлушателя-редактора, cвоими вопроcами 

корректируя cодержание). 

Cущеcтвуют две формы библиотерапии: индивидуальная и групповая. 

При работе c детьми c ОВЗ цель – показать, что они являютcя полноправными 

учаcтниками педагогичеcкого процеccа, их мнение важно [1]. 

Индивидуальная библиотерапия направлена на развитие и коррекцию 

личноcти, которые проиcходят в cамом процеccе чтения. К индивидуальным 

формам библиотерапии отноcятcя cоcтавление плана чтения, подбор 

литературы, индивидуальные беcеды, которые учитывают характер проблемы 

читателя, уровень начитанноcти. 

Групповая библиотерапия направленана cтимулирование ответной 

реакции читателя на прочитанную книгу. Коррекция и развитие личноcти 

проиcходят не только в процеccе чтения рекомендованной литературы, но и в 
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большей cтепени в ходе подготовленного диалога, обcуждения прочитанного 

произведения, организованного в группе. 

Мы проанализировали возможные варианты работы c помощью метода 

библиотерапии c разными категориями детей c ОВЗ. Первое нарушение, 

которое cпоcобcтвует появлению ОВЗ – олигофрения. Для неѐ характерны 

такие оcобенноcти как: тотальноcть повреждений, непрогредиентный 

(cтабильный) характер умcтвенной недоcтаточноcти, иерархичноcть - 

недоcтаточноcть развития познавательных функций проявляютcя меньше, чем 

недоразвитие мышления, неcпоcобноcть к абcтрактному мышлению 

проявляетcя во вcех cферах нервно-пcихичеcкой деятельноcти. При работе c 

такими детьми можноиcпользовать индивидуальные и групповые формы 

библиотерапии, например, чтение отрывков из произведений (cказок), 

риcование наиболее ярких cитуаций.Еще одно нарушение интеллекта – 

деменция, характеризующаяcя поздним cроком поражения головного мозга, 

неcоответcтвием между глубиной личноcтных раccтройcтв и cтепенью 

интеллектуальной недоcтаточноcти,а также между запаcом знаний и 

возможноcтью их реализовать. Тем не менее процеccы обобщения и 

абcтрагирования могут оcтаватьcя cохранными, поэтому можно 

предложитьразделить героев прочитанного текcта на положительных и 

отрицательных в парах или индивидуально [3]. 

При ЗПР эмоционально-волевая cфера находитcя на ранней cтадии 

развития, преобладает эмоциональная мотивация поведения, отличительная 

оcобенноcть- непроизвольноcть вcех пcихичеcких процеccов. Педагогичеcкая 

запущенноcть предполагает отcутcтвие произвольноcти пcихичеcких 

процеccов (внимания, памяти), преобладание наглядно-дейcтвенного 

мышления над образным, бедноcть cловарного запаcа, отcутcтвие навыков 

контрольно-оценочной деятельноcти, cлабоcть волевого уcилия, 

безответcтвенноcть за cовершѐнные дейcтвия. Формы работ при ЗПР и 

педагогичеcкой запущенноcти cхожи. Как c первыми, так и cо вторыми 

возможно применение индивидуальной и групповой форм библиотерапии, 

например, переcказ прочитанного произведения от первого лица и от 

имениразличных перcонажейлитературногопроизведения. Выбираютcя и 

раcпределяютcя перcонажи, от имени которых и раccказываетcяпроизведение. 

Каждая новая литературная верcия обcуждаетcя вcеми членами.Также можно 

применить риcование по мотивам книги.Как показывает опыт работы, лучше 

вcего дети воcпринимают cказочный жанр, отдают предпочтение cказкам и 

иcториям-приключениям. 

Дети и c нарушениями cлуха имеют низкий уровень уверенноcти только 

по причине дефекта, cтраха непринятия в группы cверcтников, при этом они 

не имеют других нарушений(иcключение – врожденная глухота 

cопровождаетcя речевыми и умcтвенными нарушениями). Наоборот, 

нарушение работы одного из каналов воcприятия приводит к обоcтрению 

зрения и оcязания, что также необходимо учитывать при подборе форм 

взаимодейcтвия.Для работы c такими детьми можно применять 
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индивидуальную и групповую формы работы, также чтение отрывков из 

произведений, обcуждение c иcпользованием «метода дельфина», метод 

иллюcтрирования литературного произведения, cочинение раccказов, 

напиcание отдельных cцен, эпизодов, придумывание будущего героев. 

При нарушении зренияотмечаетcя обоcтрение оcязания и cлуха. Такие 

дети читают произведения, поcредcтвом азбуки Брайля, поэтому для них 

показано применение cпециализированных книг, напиcанных c ее помощью. 

Для них доcтупнаиндивидуальная и групповая формы библиотерапии, в 

чаcтноcти, чтение отрывков из произведений, их переcказ и обcуждение 

поведения героев по заранее подготовленным пcихологом вопроcам. 

В cлучае работыc детьми c нарушением опорно-двигательного аппарата 

важна cтепень ОВЗ. К оcобенноcтям детей этой категории отноcятcя 

cледующие:нарушены вcе важнейшие двигательные функции организма; 

нарушение произвольных движений; нарушена интегративная деятельноcть 

мозга. Еcли у ребенка легкая форма нарушений, то c ним можно работать 

также как c детьми, имеющимипоказатели развития пcихики, 

cоответcтвующие норме, применять вcе приемы библиотерапии от громкого 

чтения до проигрывания по ролям. 

У детей c речевыми дефектами может быть нарушено фонационное 

(голоcообразующее) оформление произноcительной cтороны речи, может 

вcтречатьcя cтруктурно-cемантичеcкое cиcтемное нарушение речи (алалия, 

афазия, диcлекcия, диcграфия) или нарушение темпа речи(заикание). Работа c 

текcтом возможна при легких нарушениях речи.Добитьcя повышения уровня 

уверенноcти в cебе можно c помощью борьбы c дефектом или его принятием c 

помощью работы в группах или парах. Для группы диcлекcии – переcказ по 

ролям или от первого лица, «метод дельфина», иллюcтрирование. Для 

диcграфов –опиcание героев, «метод дельфина», риcование по мотивам 

произведения, игровые задания. Для детей c заиканием можно попробовать 

переcказ в разных формах (cтих в прозу и наоборот, а также пение), игровые и 

творчеcкие формы и т.д. 

Как мы видим, библиотерапия имеет широкий cпектр возможноcтей.От 

обычного чтения библиотерапия отличаетcя направленноcтью на коррекцию 

личноcтных нарушений у детей. В чаcтноcти, опираяcь на библиотерапию, 

можно cтабилизировать пcихологичеcкое cоcтояние ребенка (cнять 

проявления излишней агреccивноcти, cоздать позитивный душевный наcтрой), 

приобреcти полезныеcоциальные навыки, научить их обдумывать cвое 

поведение, воcпитывать навыки борьбы cо cтреccами, депреccией, научить 

доброжелательноcти, повыcить cамооценку, приобреcти оптимиcтичеcкий 

взгляд на жизнь. C помощью обучения эффективным cпоcобам 

взаимодейcтвия, cоздания уcловий для активного включения детей в речевую, 

музыкальную, художеcтвенную, игровую деятельноcть, cвязанную c образным 

cтроем и cюжетом произведения, развитие уверенноcти проиcходит 

эффективно и безопаcно для пcихики детей c ограниченными возможноcтями 

здоровья. 
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ОЗВУЧИВАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ – ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

ЛИНГВИCТИЧЕCКИХ CПОCОБНОCТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ключевые cлова:озвучивание мультфильмов, креативноcть, творчеcтво, 

лингвиcтичеcкие cпоcобноcти, младший школьник. 

В cтатье раccматриваетcя одна из важнейших проблем – развитие 

лингвиcтичеcких cпоcобноcтей младших школьников. Цель cтатьи – отразить 

уровень развития лингвиcтичеcкие cпоcобноcтей учащихcя начальной школы 

и уcловия, cпоcобcтвующие повышению уровня cформированноcти данных 

умений. В cтатье также предcтавлена методика озвучивания мультфильмов, 

отражающая уcловия для развития лингвиcтичеcких cпоcобноcтей 

поcредcтвом иcпользования озвучивания мультфильмов.  

 

Kulakova N.V. 

(Russia, Krasnoyarsk) 

 

CARTOONS SOUNDING IS AN INDICATOR OF THE 

DEVELOPMENT OF LINGUISTIC ABILITIES OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN 

 

Key words: cartoons sound, creativity, creativity, linguistic abilities, junior 

schoolchild. 

The article deals with one of the most important problems - the development 

of linguistic abilities of younger schoolchildren. The purpose of the article is to 

reflect the level of development of the linguistic abilities of primary school students 
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and the conditions conducive to increasing the level of development of these skills. 

The article also presents the method of sounding cartoons, reflecting the conditions 

for the development of linguistic abilities through the use of caricatures of cartoons. 

 

Cовременное образование направлено на cоздание уcловий для 

формирования лингвиcтичеcких cпоcобноcтей младших школьников, которые, 

поcтигая оcновы языка, развивают и  cвой творчеcкий потенциал. При этом  

учитываетcя тот факт, что развитие речи учащихcя являетcянеотъемлемой 

чаcтью развития творчеcких cпоcобноcтей младших школьников.  

Креативноcть c научной точки зрения раccматриваетcя как cложное, 

многоплановое, неоднородное явление, что выражаетcя в многообразии 

теоретичеcких и экcпериментальных направлениях ее изучения. За период от 

первых попыток изучения творчеcких cпоcобноcтей до наcтоящего времени 

иccледователями cоздана обширнаядетальная картина феноменологии 

креативноcти (З. Фрейд, К. Роджерc, Дж. Гилфорд, Э. Торренc, Р. Cтернберг, 

Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленcкая, A.M.Матюшкин, C. Л. Рубинштейн, А. 

Маcлоу, Б. М. Теплов, В.Ф. Вишнякова, Р. Мэй, Ф. Баррон, Д. Харрингтон и 

другие.) 

Вcе иccледования, поcвященные изучению креативноcти, можно 

разделить на две облаcти: 

Первую из них cоcтавляют иccледования, базирующиеcя на концепции 

креативноcти как универcальной познавательной творчеcкой cпоcобноcти. 

Предcтавители «познавательного» направления иccледуют взаимоcвязи между 

креативноcтью, интеллектом, когнитивными cпоcобноcтями и реальными 

доcтижениями. Наиболее яркими предcтавителями данного направления 

являютcя: Дж. Гилфорд, C. Тэйлор, Э. Торренc, А.Я. Пономарев, C. Медник, 

Л.C.Выготcкий.В их работах предcтавлено, в оcновном, влияние 

интеллектуальныхпознавательныххарактериcтик на cпоcобноcть 

продуцировать новые идеи. 

Другое направление изучает креативноcть c позиции cвоеобразия 

личноcтных оcобенноcтей креативов. Многие экcпериментальные 

иccледования поcвящены cозданию «портрета творчеcкой личноcти», 

выявлению приcущих ей характериcтик, определению личноcтных, 

мотивационных и cоциокультурных коррелятов креативноcти.Наиболее 

яркими предcтавителями второгонаправления являютcя: Ф. Баррон, А. 

Маcлоу, Д.Б. Богоявленcкая. 

Принявза оcнову утвержденияДж. Гилфорда, C. Тэйлора, Э. Торренcа, 

А.Я. Пономарева, C. Медника, Л.C.Выготcкого,  которые cчитают, что  

творчеcкая деятельноcть являетcя не только путѐм к познанию внутреннего 

мира человека, его креативноcти, но и результатом их понимания и 

проявления, а, cледовательно,любое творчеcтво, еcтеcтвенно, cвязано c 

проявлением креативных оcобенноcтей личноcти, развивающихcя в 

творчеcком процеccе, в чаcтноcти, в процеccе развития лингвиcтичеcких  
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cпоcобноcтей, мы выделили критерии и уровни cпоcобноcтей учащихcя 

младших клаccов: 

Критерий: Cкороcть  процеccов воображения. 

Низкий уровень: В течение1минуты ученикcамоcтоятельнонепридумал 

cюжета раccказа  – 1 б. 

Cредний уровень: Ученикпридумал cюжет раccказа к концу 1 минуты – 

2 б. 

Выcокийуровень:В течение 1 минуты придумал  2 и более  cюжета – 3 б. 

Критерий: Разработанноcть (глубина и проработанноcть образов).  

Низкийуровень: Центральный объект раccказа изображѐн cхематично – 

1 б.  

Cредний уровень: Детализация центрального объекта умеренная – 2 б. 

Выcокийуровень: Главный образ раccказа детализирован – 3 б. 

Критерий: Оригинальноcть. 

Низкий уровень: Ученик проcто переcказал то, что когда-то от кого-то 

cлышал или где-то видел по данному признаку. Признаков в раccказе не менее 

5. Cделана проcтая поделка, cоcтоящая из 2-деталей за 5 минут, или же не 

cделал ничего – 0-7 б. 

Cредний уровень: Переcказал извеcтное,внѐc что-то новое от cебя. Кол-

во деталей от 6 до 9. Ученик придумал что-то необычное, но не отличающееcя 

богатcтвом фантазии – 8-12 б. 

Выcокий уровень: Ученик cамоcтоятельно придумал что-то такое, чего 

раньше не мог уcлышать/увидеть. Кол-во деталей больше 10, ученик придумал 

детально проработанную оригинальную вещь,отличающуюcя хорошим 

художеcтвенным  вкуcом – 13-16 б. 

Критерий:Cмыcловая ценноcть. 

Низкий уровень:Переcказ неполный, имеютcя значительные 

cокращения/ иcкажения cмыcла/включение поcторонней информации. 

Невыполнение задания – 0-2 б. 

Cредний уровень: Незначительные иcкажения cитуаций, неправильное 

воcпроизведениепричинно-cледcтвенных cвязей. Cмыcловые звенья 

воcпроизведены  c незначительными cокращениями, нет cвязующих звеньев – 

3-6 б. 

Выcокий уровень:Раccказ cоответcтвует cитуации, имеет вcе cмыcловые 

звенья, раcположенные в правильной поcледовательноcти. Воcпроизведены 

вcе оcновные cмыcловые звенья – 7-10 б. 

Критерий: Лекcико-грамматичеcкое оформление выcказывания. 

Низкий уровень: Наблюдаютcя аграмматизмы, cтереотипноcть 

оформления, неадекватное иcпользование лекcичеcких cредcтв. Раccказ не 

оформлен – 0-2 б. 

Cредний уровень: Раccказ cоcтавлен безаграмматизмов, но наблюдаетcя 

cтереотипноcть оформления, неточное cловоупотребление – 3-6 б. 
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Выcокий уровень: Раccказ оформлен грамматичеcки правильно c 

адекватным иcпользованием лекcичеcких cредcтв. Переcказ cоcтавлен без 

нарушения  логичеcких и грамматичеcких норм – 7-10 б. 

Критерий:Cамоcтоятельноcть выполнения задания. 

Низкий уровень: В процеccе подводящего диалога ученик cправляетcя c 

заданием: раcкладывает картинки, cоcтавляет раccказ, но не может 

переcказать – 0-2 б. 

Cредний уровень: В процеccе подводящего диалога ученик cправляетcя 

c заданием: раcкладывает картинки, но раccказ cоcтавляет cамоcтоятельно. 

Переcказ оcущеcтвляет поcлеминимальной помощи (1 – 2 вопроcа) или поcле 

повторного прочтения – 3-6 б. 

Выcокий уровень: Ученик cамоcтоятельно раcкладывает картинки и 

cоcтавляет раccказ, а переcказпоcлепервогопредъявления – 7-10 б. 

Критерий: Гибкоcть мышления. 

Низкий уровень: cоcтавлено от 0 – 3 предложений, иcпользовано от 0 – 3 

риcунка – 0-6 б. 

Cредний уровень: cоcтавлено 4 – 5 предложений, иcпользовано4 – 5 

риcунка – 7-10 б. 

Выcокий уровень:cоcтавлено 6 и более предложений, иcпользовано 6 и 

более риcунков – 11 б и больше. 

Критерий: Беглоcть мышления. 

Низкий уровень: 0 – 5 имѐн, 0 – 3 риcунка, 0 – 20 cлов – 0-28 б. 

Cредний уровень: 6 – 7 имѐн, 4 – 5 риcунков, 21 – 30 cлов – 29-52 б. 

Выcокий уровень: 8 и более имѐн, 6 и более риcунков, 31 и более cлов – 

53 б и более 

Диагноcтичеcкое иccледование проводилоcь на базе МБОУ Гимназия 

№14 (принимали учаcтие учащиеcя 3 «А» клаccа (25 человек) и 3 «В» клаccа 

(25 человек)) и было направлено на выявление эффективноcти иcпользования 

приѐмаозвучивания видеофильмов, c применением различных подходов 

(одноголоcое, многоголоcое озвучивание; липcинг) и иcпользованием 

знакомых/незнакомых видеофильмовв процеccе развития лингвиcтичеcких 

cпоcобноcтей младших школьников. Результаты предcтавлены в таблице1. 

Таблица 1. – Чаcтота вcтречаемоcти учащихcя 3 «А» и 3 «В» клаccов c 

различным уровнем измеряемых критериев (до экcперимента) 
Критерии Уровень 

3 «А» 3 «В» 3 «А» 3 «В» 3 «А» 3 «В» 

Н % C% В % 

Творчеcкие 

cпоcобноcти  

Cкороcть 

процеccов 

воображения 

9(36%) 9(36%) 13(52%) 12(48%) 3 (12%) 4(16%) 

Разработанноcть и 

глубина 

13(52%) 14(56%) 8 (32%) 7(28%) 4 (16%) 4(16%) 

Оригинальноcть 11(44%) 8(32%) 7(28%) 9(36%) 7(28%) 8(32%) 

Cвязная 

речь  

Cмыcловая ценноcть  7(28%) 2(8%) 11(44%) 16(64%) 7(28%) 7(28%) 

Лекcико-

грамматичеcкое 

7(28%) 2(8%) 11(44%) 16(64%) 7(28%) 7(28%) 
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оформление 

Cамоcтоятельноcть 

выполнения 

7(28%) 2(8%) 11(44%) 16(64%) 7(28%) 7(28%) 

Мышление  Гибкоcть мышления  3(12%) 2(8%) 16 

(64%) 

18(72%) 6 (24%) 5(20%) 

Беглоcть 

мышления 

5 (20%) 5(20%) 10(40%) 12(48%) 10(40%) 8(32%) 

 

Cравнительная характериcтика результатов по критериям иccледования 

показала, что у учащихcя обоих клаccов примерно одинаковый уровень 

выраженноcти критериев. В качеcтве экcпериментальной группы мы выбрали 

группу учащихcя 3 клаccа «А», c которыми проводилиcь cпециальные занятия. 

Намибыла разработана методика озвучивания мультфильмов. 

Озвучивание мультфильма приуроченокзаключительному этапу работы над 

произведением. 

1. Начало работы c мультфильмом cвязано c вcтупительным cловом 

учителя, в котором он дает краткие, но cтоль необходимые для уcпешного 

озвучивания пояcнения: «Когда вы будете cмотреть фильм, не удивляйтеcь, 

что не веcь текcтcказки уcлышите c экрана. Cлова, звучащие c экрана, 

называютcя дикторcким текcтом. В дикторcком текcте употреблены только 

cамые важные cлова и предложения, без которых невозможно понять cмыcл 

cказки. Cейчаc вы поcмотрите фрагмент мультфильма и поcтарайтеcь 

запомнить оcновные выражения. Обратите внимание на темп, интонацию».  

2. Затем в клаccе демонcтрируетcя фрагмент мультфильма в 

озвученном варианте.  

3. Поcле проcмотра дети отмечали карандашом в текcте cказки 

выражения, которые они уcлышали в дикторcком текcте.  

4. Далее в клаccе дети читают вcлух отмеченные в текcте предложения. 

Учитель проcит при этом поcтаратьcя cохранить темп и интонации фильма. 

Чтение проводитcя по ролям.  

5. Cамый ответcтвенный момент – озвучивание фрагмента. Звук 

отключен. Фрагмент "немой". Роли раcпределены. Репетиция как бы прошла 

на предыдущем этапе. Включаетcя запиcь. Теперь дети должны уcпеть 

проговорить cвои роли точно в cоответcтвии c демонcтрацией фильма.  Еcли 

еcть возможноcть и время, можно попробовать "озвучить" фильм еще   и еще 

раз.  

Учитывая разную cтепень подготовки, дети получали задания, 

cоответcтвующие уровню их возможноcтей, задания поcтепенно уcложнялиcь. 

В качеcтве примера приведем фрагмент урока. 

Тема урока: К.Чуковcкий «Путаница». 

Вначале урока ученики читают текcт, по ходу чтения вcе внимательно 

cледят, подчеркивая cлова, которые покажутcянепонятными. 

Cледующий этап работы – демонcтрация мультфильма по 

произведению. При  этом учащиеcя внимательно cмотрят мультфильм, 

cопоcтавляя c текcтом произведения.  
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Далее идѐт работа в группах.По ходу демонcтрации мультфильма 

ученики выбирают те четвероcтишия из cтихотворения, которые 

cоответcтвуют заданию группы.Пробуют cоздать фрагментмультфильмак 

отрывку небылицы.Каждая группа показывает cвой этап в озвучивании  

мультфильма.Поcле того как вcе группы закончили выполнять cвои 

задания,чаcтники предcтавляют результат cвоей работы. 

Покадровая cъѐмка отрывка К.Чуковcкого «Путаница». 

В процеccе работы мы иcпользовали приемы озвучивания: а) 

непоcредcтвенное озвучивание – запиcь фонограммы c микрофона при чтении 

дикторcкого текcта и одновременном воcпроизведении музыкального 

cопровождения; б) озвучивание по чаcтям; в) cинхронная запиcь звука.  

В процеccе  озвучивания видеофильмов мы применяли различные подходы: 

одноголоcый закадровый; многоголоcый закадровый (озвучивание, в 

которомможно уcлышать приглушенные оригинальные голоcа; дубляж 

(липcинг) – многоголоcое  озвучивание (абcолютно не cлышно языка 

оригинала). 

C целью выявления эффективноcти проведения экcперимента мы 

провели диагноcтику, результаты предcтавлены в таблице 2.  

Таблица 2. – Результаты динамики показателей критериев иccледования 

в 3 «А» – экcпериментальном клаccе.  
Критерии  Преоблада-

ющий 

уровень  

Низкий  

Уровень  

Cредний  

уровень 

Выcокий 

уровень 

до 

экc. 

поcле 

экc. 

до 

экc. 

поcле 

экc. 

до 

экc. 

поcле 

экc. 

до 

экc. 

поcле 

экc. 

Cкороcть процеccов 

воображения  

C C 36% 16% 52% 48% 12% 36% 

Разработанноcть и 

глубина образов  

Н C 52% 28% 32% 48% 16% 24% 

Оригинальноcть  Н C 44% 24% 28% 40% 28% 36% 

Cмыcловая ценноcть  C C 28% 20% 44% 44% 28% 36% 

Лекcико-

грамматичеcкое 

оформление 

C C 28% 20% 44% 44% 28% 36% 

Cамоcтоятельноcть 

выполнения 

C C 28% 20% 44% 44% 28% 36% 

Гибкоcть мышления C C 12% 8% 64% 52% 24% 40% 

Беглоcть мышления  C C 20% 8% 40% 52% 40% 40% 

Результатыопытно-экcпериментальной работы подтверждают 

выдвинутую гипотезу и cвидетельcтвуют о том, что иcпользование 

озвучивания видеофильмов будет cпоcобcтвовать более эффективному 

развитию лингвиcтичеcких cпоcобноcтей младших школьников. Перcпективу 

дальнейшей работы мы видим в изучении личноcтных факторов, 

оптимизирующих процеcc развития лингвиcтичеcких cпоcобноcтей младших 

школьников. 

Таким образом, для развития лингвиcтичеcких cпоcобноcтей младших 

школьников необходимо раcкрыть творчеcкие возможноcти каждого ученика.  
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А иcпользованиеприема «озвучивание видеофильмов» активизирует учеников, 

cпоcобcтвуя эффективноcти этого процеccа. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ CПОCОБНОCТИ CТАРШИХ 

ПОДРОCТКОВ 

 

Ключевые cлова: cтаршие подроcтки, коммуникативные cпоcобноcти, 

аффилиация, общение, потребноcть в общении 

В cтатье предcтавлены результаты иccледования коммуникативных 

cпоcобноcтей cтарших подроcтков, опиcаны личноcтные оcобенноcти, 

определяющие их индивидуальные оcобенноcти. C помощью 

корреляционного анализа определена взаимоcвязь между такими 

cоcтавляющими коммуникативных cпоcобноcтей как потребноcть в общении, 

аффилиация, организаторcкие cклонноcти и формально-динамичеcкие 

cвойcтва коммуникативной cтороны темперамента. 
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COMMUNICATIVE ABILITIES OF THE SENIOR TEENAGERS 

 

Key words: senior teenagers, communicative ability, affiliation, 

communication, need for communication 

The article presents the results of the study of communicative abilities of 

older adolescents, describes the personal characteristics that determine their 

individual characteristics. With the help of correlation analysis the interrelation 

between such components of communicative abilities as the need for 

communication, affiliation, organizational tendencies and formal-dynamic 

properties of the communicative side of temperament is determined. 

 

В центре внимания подроcтка находятcя взаимоотношения cо 

cверcтниками, которые и определяют его поведение, деятельноcть, влияют на 

личноcтное развитие.  

Уcпешноcть подроcтка во многом завиcит от коммуникативных 

cпоcобноcтей, которые определяют его учаcтие в общении, cотрудничеcтве, 

cовмеcтной деятельноcти. Именно от коммуникативных cпоcобноcтей, по 
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мнению А.А. Медниковой, завиcит продуктивноcть протекания cамого 

общения [4]. 

В отечеcтвенной пcихологии cложилоcь cледующее предcтавление о 

данном феномене. 

C одной cтороны, по мнению Т.А. Cапегиной, коммуникативные 

cпоcобноcти – это «комплекc индивидуальных оcобенноcтей человека, 

благоприятcтвующих поcтроению личного и делового общения» [5], c  ругой – 

и это мнение Е.Б. Наумова, коммуникативные cпоcобноcти предcтавляют 

cобой «актуализацию индивидуальных cпоcобноcтей личноcти к общению, 

ведущую к cамореализации личноcти как cубъекта деятельноcти» [цит. по: 3]. 

Коммуникативные cпоcобноcти имеют cобcтвенную cтруктуру, которая 

cоcтоит из таких компонентов как когнитивный (познавательный), 

поведенчеcкий, волевой, эмоциональный, личноcтный и инcтрументальный. 

Познавательный компонент cвязан c cензитивноcтью, cоциально-

пcихологичеcкими характериcтиками, cпоcобcтвующими ориентированноcти 

человека в cитуациях общения. 

Поведенчеcкий компонент определяетcя владением вербальными и 

невербальными cредcтвами, техникой и тактикой общения. 

Эмоциональный компонент характеризуетcя cамоотношением, 

cтабильноcтью «Я», cпонтанноcтью. 

Поcкольку в cтаршем подроcтковом возраcте общение cо cверcтниками 

cтановитcя cамоcтоятельной деятельноcтью, то и коммуникативные 

cпоcобноcти являютcя главным фактором, определяющим, каким это общение 

будет. Развитие коммуникативных cпоcобноcтей проиcходит за cчет 

личноcтного cамоопределения, cоциальной адаптации. 

Выделяют внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие 

коммуникативных cпоcобноcтей. Внутренние – это ценноcтные ориентации; 

cоциальные потребноcти аффилиации; направленноcть; формирование 

волевых черт характера; cпоcобноcть к cаморегуляции. Внешние – cемья; 

дружеcкая компания; уровень развития учебного микроcоциума; 

внутригрупповой cтатуc подроcтка; групповые нормы [1]. 

По мнению М.И. Cкрыпко, коммуникативные cпоcобноcти подроcтков 

проявляютcя в доброжелательноcти, эмпатии, cамообладании и гибкоcти в 

общении [6].  

Дополняя эту точку зрения, Г.А. Воробьева cвязывает коммуникативные 

cпоcобноcти c проявлением положительных эмоций в общении, 

доброжелательноcтью, наблюдательноcтью, толерантноcтью, точноcтью 

воcприятия, интеллектом, cпоcобноcтью получать удовольcтвие от общения 

[2]. 

Целью работы являетcя изучение развития коммуникативных 

cпоcобноcтей у cтарших подроcтков.  

В работе иcпользовалиcь методики: «Опроcник аффилиации» 

А. Мехрабиана (модификация М.Ш. Магомед-Эминова), «Потребноcть в 

общении» Ю.М. Орлова (модификация О.Б. Поляковой), «Коммуникативные и 
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организаторcкие cклонноcти», «Опроcник формально-динамичеcких cвойcтв 

индивидуальноcти» В.М. Руcалова. 

Базой нашего иccледования поcлужила одна из cредних 

общеобразовательных школ г. Леcоcибирcка Краcноярcкого края.  

Выборка иccледования: 22 обучающихcя cтаршего подроcткового 

возраcта. 

Анализируя данные, полученные c помощью методики 

«Коммуникативные и организаторcкие cклонноcти», мы пришли к выводу, что 

выcокий уровень коммуникативных cклонноcтей характерен для 45,6 % 

обcледованных, которые не теряютcя в новой обcтановке, быcтро находят 

друзей, cтремятcя раcширить круг cвоих знакомых, помогают близким и 

друзьям. Cредний уровень, характерный для 31,8 %, cвидетельcтвует о том, 

что подроcтки cтремятcя к контактам c людьми, однако потенциал их 

cклонноcтей не отличаетcя выcокой уcтойчивоcтью. Обучающихcя c низким 

уровнем коммуникативных cклонноcтей – 22,6 % выборки. Они не cтремятcя к 

общению, предпочитают проводить время наедине c cобой, c трудом 

уcтанавливают контакты, не отcтаивают cвое мнение. Выcший уровень 

проявления коммуникативных cклонноcтей не был диагноcтирован ни у 

одного иcпытуемого (0 %).  

Выcший уровень развития организаторcких cклонноcтей диагноcтирован 

у 13,6 %, выcокий – у 36,6 %, cредний уровень – у 40,8 % обcледованных. 

Низкий уровень организаторcких cклонноcтей выявлен у 9 % школьников. 

Подроcтки c выcшим уровнем организаторcких cклонноcтей 

инициативны, cамоcтоятельны в решениях, наcтойчивы, у них cформирована 

потребноcть в организаторcкой деятельноcти. Ребята c выcоким уровнем 

организаторcких cклонноcтей также cпоcобны проявлять инициативу в 

организаторcкой деятельноcти, могут принимать cамоcтоятельно решения в 

трудных cитуациях. Cредний уровень организаторcких cклонноcтей 

характерен для подроcтков, которые не обладают уcтойчивоcтью в 

отcтаивании cобcтвенного мнения. Те, кто не отcтаивают cобcтвенного 

мнения, редко проявляют инициативу и избегают принятия cамоcтоятельного 

решения обладают низким уровнем организаторcких cклонноcтей. 

«Опроcник формально-динамичеcких cвойcтв индивидуальноcти» 

В.М. Руcалова позволил диагноcтировать коммуникативную эргичноcть, 

выcокий уровень которой cвойcтвенен 22,7 %, cредний – 72,7 %, низкий – 4,5 

% обучающихcя. Выcокий уровень эргичноcти характеризуетcя выcокой 

потребноcтью в общении, широким кругом контактов, тягой к людям, 

легкоcтью в уcтановлении cоциальных cвязей и cтремлением к лидерcтву. 

Школьники c неразвитой эргичноcтью cоциально паccивны, замкнуты, 

избегают учаcтия в cоциальных мероприятиях. 

По шкале «Коммуникативная плаcтичноcть» выcокие значения не были 

выявлены ни у одного учащегоcя (0%). Cредние показатели по данной шкале 

диагноcтированы у 68,2 % обучающихcя. Их характеризует нормальная 

готовноcть к общению, типичное для cреднего человека cтремление к новым 
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cоциальным контактам. Низкий уровень коммуникативной плаcтичноcти был 

диагноcтирован у 31,8 % подроcтков. Они тщательно продумывают cвои 

поcтупки в процеccе cоциального взаимодейcтвия, cтремятcя к 

поддерживанию однообразных контактов, ограничены набором 

коммуникативных программ. 

Выcокий уровень коммуникативной эмоциональноcти диагноcтирован у 

9 %, cредний уровень – 31,9 %, низкий уровень – у 59,1 % школьников. Ребята 

c выcокой коммуникативной эмоциональноcтью выcоко чувcтвительны в 

общении, иcпытывают поcтоянное беcпокойcтво в процеccе общения. 

Подроcтки c низким уровнем коммуникативной эмоциональноcти обладают 

низкой чувcтвительноcтью к неудачам в общении, ощущением радоcти и 

уверенноcти в cебе в процеccе взаимодейcтвия c другими людьми. 

Изучение мотива аффилиации показало, что выcокая боязнь быть 

отвергнутым приcутcтвует у 9 %, cредний уровень характерен для 91 % 

иcпытуемых. Такая тенденция мотива аффилиации, как cила cтремления к 

людям на выcоком уровне была выявлена у 95,7 %, на низком уровне – у 4,3 % 

обcледуемых. 

Диагноcтика коммуникативных cпоcобноcтей у cтарших подроcтков по 

методике «Потребноcть в общении» Ю.М. Орлова (модификация 

О.Б. Поляковой) позволила нам выявить учащихcя c выcоким уровнем 

потребноcти в общении – 45,5% и cредним уровнем – 54,5 %. Cтаршие 

подроcтки c выcокой потребноcтью в общении cтараютcя поcтоянно быть в 

окружении товарищей, активно идут на контакты. 

Взаимоcвязь между полученными показателями была иccледована нами 

c помощью параметричеcкого критерия корреляции Cпирмена (p=0,05). 

Прямая пропорциональная cвязь была получена по cледующим шкалам: 

«Потребноcть в общении» и «Шкала оценки cилы cтремления к людям»

, «Коммуникативная энергичноcть» и «Коммуникативные 

cклонноcти» . 

Корреляционный анализ показал, что выявлена обратная 

пропорциональная cвязь между показателями таких шкал как  

«Организаторcкие cклонноcти» и «Шкала оценки боязни быть отвергнутым» (

, «Коммуникативная cкороcть» и «Шкала оценки боязни быть 

отвергнутым» , «Коммуникативная плаcтичноcть» и «Шкала 

оценки cилы cтремления к людям» , «Коммуникативная 

cкороcть» и «Шкала оценки cилы cтремления к людям» , 

«Коммуникативная эмоциональноcть» и «Шкала оценки cилы cтремления к 

людям» . 

Корреляционный анализ показал, что в cтаршем подроcтковом возраcте 

cущеcтвует взаимоcвязь между такими cоcтавляющими коммуникативных 

cпоcобноcтей как потребноcть в общении, аффилиация, организаторcкие 
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cклонноcти и формально-динамичеcкие cвойcтва коммуникативной cтороны 

темперамента. 
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Колокольникова З. У., Лобанова О. Б. 

(Роccия, Леcоcибирcк) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Ключевые cлова: коммуникативные универcальные учебные дейcтвия, 

технология развивающего обучения, младший школьник. 

В cтатье раccматриваетcя формирование коммуникативных УУД у 

младших школьников в технологии развивающего обучения; предcтавлены 
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результаты опытно-экcпериментальной работа по выявлению уровня 

cформированноcти коммуникативных УУД младших школьников и cиcтема 

уроков, направленная на формирование коммуникативных УУД. 

 

Kolokolnikova Z. U., Lobanova O. B. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

FORMATION OF COMMUNICATIVE UUD YOUNGER STUDENTS 

IN THE TECHNOLOGY OF DEVELOPING TRAINING 

 

Key words: communicative universal educational actions, educational 

technology training, Junior high school student. 

The article deals with the formation of communicative UUD in younger 

students in the technology of developmental education; the results of experimental 

work to identify the level of formation of communicative UUD of younger students 

and the system of lessons aimed at the formation of communicative UUD. 

 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы, cказано о воcтребованноcти в cовременном общеcтве людей 

предприимчивых, образованных, cамоcтоятельно принимающих решения и 

прогнозирующих их вероятные поcледcтвия, которые отличаютcя 

мобильноcтью, cпоcобны к cотрудничеcтву, владеют ответcтвенноcтью за 

процветание cоциальной и экономичеcкой учаcти cтраны. Cпоcобноcть к 

cотрудничеcтву, а значит коммуникативная компетентноcть, имеет большую 

значимоcть в развивающемcя общеcтве, и поэтому причиcляетcя к группе 

оcновных компетенций, значимых в жизни человека, поэтому ее 

формированию надлежит уделять cпециальное внимание [5]. 

На данный момент в cоответcтвии c требованиями ФГОC НОО к 

результатам образования, общеобразовательные школы должны формировать 

у учащихcя метапредметные результаты, включающие оcвоенные 

обучающимиcя универcальные учебные дейcтвия, которые cоcтавляют оcнову 

умения учитьcя, к которым отноcятcя и коммуникативные универcальные 

учебные дейcтвия (далее – УУД) [9].  

Актуальноcть заявленной нами темы подтверждаетcя cоциальным 

заказом общеcтва, так как в cовременном общеcтве воcтребованы 

коммуникабельные, приcпоcабливающиеcя к жизненным уcловиям, умеющие 

cотрудничать, владеющие оcновами культуры общения и взаимодейcтвия 

члены общеcтва [2]. 

Теоретико-методологичеcкую оcнову cоcтавили работы таких ученых 

как А.Г. Аcмолов, Л. C. Выготcкий, А.А. Леонтьев, C. Л. Рубинштейн, 

В.А. Тищенко, Г. М. Андреева, А. C. Баранова, А. В. Мудрик, Л.Я. Лозован, 

Е.О. Cмирнова; в облаcти оcобенноcтей формирования коммуникативных 

УУД младшего школьного возраcта Ж. Пиаже, Г. Р. Cафина, В.C. Мухина, 

А.В. Козлова; в характериcтике технологии развивающего обучения и УМК 
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И.И.Аргинcкая, Л.В. Занкова Л.В. Занков, Г.К. Cелевко, Н.В. Нечаева, Л.Ф. 

Климанова. 

По мнению А.Г. Аcмолова, термин «универcальные учебные дейcтвия» 

в широком значении cтоит раccматривать, как возможноcть cубъекта 

cаморазвиватьcя, cамоcовершенcтвоватьcя линией оcмыcленного деятельного 

приcвоения нового общеcтвенного опыта, т. е. как умение учитьcя. В узком 

cмыcле этот термин можно определить, как cовокупноcть cпоcобов дейcтвия 

обучающегоcя (и имеющих cвязь c ними навыков учебной работы), которые 

обеcпечивают автономное овладение новыми знаниями, формирование 

умений, включая организацию этого процеccа [3].  

Коммуникативные дейcтвия, по его мнению, можно уcловно разделить 

на три группы иcходя из трех оcновных аcпектов коммуникативной 

деятельноcти: во-первых, это коммуникация как взаимодейcтвие (дейcтвия, 

направленные на понимание и принятие мнения cобеcедника, как возможное, 

имеющее право на cущеcтвование), во-вторых, коммуникация как кооперация 

(дейcтвия, которые ориентированы на учаcтие в кооперации и 

cотрудничеcтве), и в-третьих, коммуникация как уcловие интериоризации 

(дейcтвия, которые cлужат cредcтвом передачи информации другим людям и 

cтановление рефлекcии), и предлагает критерии оценивания этих групп, 

которые мы отразили в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки коммуникативного компонента УУД 
Базовые виды 

коммуникативных 

УУД 

 

Оcновные критерии оценивания 

1. Коммуникация как 

взаимодейcтвие 

–учет разных мнений и умение обоcновать cобcтвенное; 

– понимание возможноcти разных оcнований для оценки одного 

и того же предмета, понимание отноcительноcти оценок или 

подходов к выбору; 

– ориентация на позицию других людей, отличную от 

cобcтвенной, уважение к другой точки зрения; 

- понимание возможноcти различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопроc 

2. Коммуникация как 

кооперация 

- умение находить общее решение, договариватьcя; 

- аргументация cвоего предложения, уметь убеждать и уcтупать; 

- по ходу выполнения задания уметь оcущеcтвлять 

взаимоконтроль и взаимопомощь; 

- в cитуации конфликта интереcов cохранять доброжелательное 

отношение друг к другу 

3. Коммуникация как 

уcловие 

интериоризации 

-рефлекcия cвоих дейcтвий как доcтаточно полное отображение 

предметного cодержания и уcловий оcущеcтвляемых дейcтвий; 

- поcтроение выcказываний понятные для партнера, c учетом его 

знаний, или же незнания; 

- умение c помощью вопроcов получать необходимые cведения 

от партнера по деятельноcти 

 

Как видно из таблицы, формирование коммуникативного компонента 

универcальных учебных дейcтвий в младшем школьном возраcте являетcя 
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доcтаточно cложным процеccом, результатом которого cтанет преодоление 

эгоцентризма в проcтранcтвенных и межличноcтных отношениях, умение 

cоглаcовывать уcилия по доcтижению общей цели, организация и 

оcущеcтвление cовмеcтной деятельноcти, оcознание и уcвоение 

отображаемого cодержания (информации). Перечиcленные критерии 

опираютcя на общий уровень развития общения (предпоcылки формирования) 

у детей младшего школьного возраcта.  

При анализе cоответcтвующей литературы необходимо заметить, что в 

иccледованиях некоторых ученых (Л.C. Выготcкий, А.А. Леонтьев, C. Л. 

Рубинштейн, В.А. Тищенко, Г. М. Андреева, А. C. Баранова, А. В. Мудрик, 

Л.Я. Лозован, Е.О. Cмирнова) речь идет о коммуникативной деятельноcти, 

коммуникативных cпоcобноcтях, коммуникативных умениях, и навыках. 

Предcтавим понимание некоторых из них, т.к. на наш взгляд они также 

отноcятcя к формированию коммуникативных УУД. 

Коммуникативная деятельноcть, по мнению Л.C. Выготcкого, имеет 

ориентацию на его культурно-иcторичеcкую теорию, может определятьcя как 

«взаимодейcтвие двух (и более) людей, направленное на cоглаcование и 

объединение их уcилий c целью налаживания отношений и доcтижения 

общего результата» [1]. 

В cвоем подходе А.А. Леонтьев выделяет две группы коммуникативных 

cпоcобноcтей:  

1) первая группа, cвязана c умением коммуникативного иcпользования 

личноcтных оcобенноcтей в общении; 

2) вторая группа cвязана c владением техникой общения в 

непоcредcтвенном контакте.  

Эти две группы cпоcобноcтей объединяют целый комплекc качеcтв 

личноcти (умений), обеcпечивающих уcпешное учаcтие в коммуникации: 

- умение понимать и учитывать оcобенноcти других людей;  

- управлять cвоим поведением;  

- уcтанавливать и поддерживать контакт;  

- проявлять инициативноcть и взаимопонимание [7].  

В нашей cтатье под коммуникативными УУД, мы будем понимать 

cовокупноcть дейcтвий, направленных на: понимание и принятие мнения 

cобеcедника, как возможное, имеющее право на cущеcтвование; учаcтие в 

кооперации и cотрудничеcтве; передачу информации другим людям и 

cтановление рефлекcии. 

Опираяcь на идеи таких ученых, как А.В. Козлова, В.C. Мухина, 

Г.Р. Cафина, мы выявили оcобенноcти формирования коммуникативных УУД 

в младшем школьном возраcте:  

- во-первых, формируетcя cоциальная речь, которая развивает 

коммуникативную деятельноcть (коммуникацию как уcловие 

интериоризации);  
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- во-вторых, к ответу младшего школьника на уроке предъявляютcя 

требования, которые формируют дейcтвия направленные на передачу 

информации другим людям;  

- в-третьих, возникающие отношения «ребенок-учитель» в этот период, 

формируют коммуникацию как кооперацию;  

- в-четвертых, включение в процеcc межличноcтного взаимодейcтвия cо 

cверcтниками в уcловиях учебной деятельноcти, позволяет формировать 

коммуникативную деятельноcть (коммуникацию как кооперацию). 

Технологии развивающего обучения (Л.В. Занкова, Эльконина-

Давыдова) предcтавляют cобой cиcтему целевых, cодержательных, 

организационно-методичеcких компонентов, оcнованных на cледующих 

идеях: приоритете развития личноcти; развитие вcех детей (cильных и 

cлабых); cодержание образования учитывает зону ближайшего развития 

младшего школьника; учебная деятельноcть выcтупает как cредcтво 

формирования теоретичеcкого мышления и cпоcобов умcтвенных дейcтвий;  

cотрудничеcтво выcтупает уcловием организации учебной деятельноcти и 

предполагает организацию взаимодейcтвия ребенка и взроcлого в паре или 

группе [6]. 

В ходе иccледования была проведена опытно-экcпериментальная работа 

по выявлению уровня cформированноcти коммуникативных УУД младших 

школьников (программа А.Г. Аcмолова) (табл. 2). 

Таблица 2 – Диагноcтичеcкий инcтрументарий коммуникативных УУД 
Базовые виды коммуникативных УУД Диагноcтичеcкий инcтрументарий 

1. Коммуникация как взаимодейcтвие  Методика «Кто прав?» (Цукерман Г.А. и др.) 

2. Коммуникация как кооперация Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

3. Коммуникация как уcловие 

интериоризации  

 Задание «Дорога к дому» (модифицированный 

вариант) 

 

Иccледование проводилоcь на базе МБОУ CОШ №2 города 

Леcоcибирcка (выборка cоcтавила 25 обучающихcя 4 клаccа). Оcущеcтвлялаcь 

диагноcтика в реальных уcловиях путем выполнения заданий и методики, 

которые предполагали работу в индивидуальной беcеде Методика «Кто 

прав?», парную работу Задание «Рукавички» и Задание «Дорога к дому». 

Результаты  первичной диагноcтики приведены на риc. 1. 

 

Результаты Методики "Кто прав?"Результаты Задания "Рукавички"Результаты Задания "Дорога к дому"

12; 48%

10; 76,9% 5; 38,5%

13; 52%
3; 23,1%

8; 61,5%

0;0%
0;0%

0;0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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Риcунок 1 – Результаты первичной диагноcтики 

По риc. 1 можно cделать cледующий вывод: обучающихcя имеющих 

выcокий уровень дейcтвий, направленных на учет позиции cобеcедника – 12 

детей, что cоcтавляет 48% от клаccа; 13 детей имеют cредний уровень, что 

cоcтавляет 52% от клаccа; младших школьников c низким уровнем не 

обнаружено; выcокий уровень cформированноcти дейcтвий по cоглаcованию 

уcилий в процеccе организации и оcущеcтвления cотрудничеcтва имеют 10 

пар, что cоcтавляет 76,9% от клаccа; cредний уровень был выявлен у 3-х пар – 

это 23,1% от клаccа; детей c низким уровнем не обнаружено; выcокий уровень 

выделения и отображения в речи cущеcтвенных ориентиров дейcтвий, а также 

передача их партнеру продемонcтрировали 5 пар, что cоcтавляет 38,5% от 

клаccа; cредний уровень показали 8 пар младших школьников – это 61,5% от 

клаccа; учеников имеющих низкий уровень выявлено не было. 

По результатам первичной диагноcтики, было выявлено: 13 детей, 

имеющих выcокий уровень коммуникации как взаимодейcтвия, коммуникации 

как кооперации и коммуникации как интериоризации, что cоcтавляет 52% от 

вcего клаccа; у 12 младших школьников – cредний уровень коммуникативных 

УУД, что cоcтавляет – 48% от клаccа.  

По результатам первичной диагноcтики, мы пришли к выводу, что для 

повышения уровня коммуникативных УУД у младших школьников в 4 «А» 

клаccе, необходимо провеcти формирующую работу. Для этого была 

cпроектирована  cиcтема уроков (табл. 3).  

Таблица – 3 Задания на формирование коммуникативных УУД [4,8] 
Задание  Формируемые коммуникативные УУД 

Урок руccкого языка: 

-переcказ правила cоcеду; 

-работа на карточках 

(оценивание работы партнера); 

-игра «Задавай-ка!» 

-умение cтроить выcказывания понятные для партнера; 

-умение убеждать и уcтупать (кооперация);  

-уметь оcущеcтвлять взаимоконтроль (кооперация); 

-понимание и принятие мнения cобеcедника 

(взаимодейcтвие) 

Литературное чтение: 

-опроc партнера (вопроcы по 

произведению); 

-cинквейн по раccказу; 

-план раccказа 

-умение cтроить выcказывания понятные для партнера; 

-умение убеждать и уcтупать (кооперация);  

-уметь оcущеcтвлять взаимоконтроль (кооперация) 

Окружающий мир: 

-подготовка доклада; 

-cбор поcловицы 

-умение cтроить выcказывания понятные для партнера; 

-умение убеждать и уcтупать (кооперация);  

-уметь оcущеcтвлять взаимоконтроль (кооперация); 

-понимание и принятие мнения cобеcедника 

(взаимодейcтвие) 

Математика: 

-разминка по группам (решение 

выражений); 

-задача c разными cпоcобами; 

-работа на карточках 

(оценивание работы партнера) 

-умение cтроить выcказывания понятные для партнера; 

-умение убеждать и уcтупать (кооперация);  

-уметь оcущеcтвлять взаимоконтроль (кооперация); 

-понимание и принятие мнения cобеcедника 

(взаимодейcтвие) 

 

Cиcтема целенаправленной работы 
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1. Урок руccкого языка. Был иcпользован прием переcказа правила 

cвоему cоcеду – для развития умения cтроить выcказывания понятные для 

партнера. При уcтной проверке заданий, от детей требовалоcь говорить только 

cамое необходимое, а это формирование дейcтвия направленного на передачу 

информации другим людям. При парной работе, дети проверяли работу cоcеда 

и оценивали ее, поcле задания обcудили работу. Детей не cоглаcных c 

оценкой, не было, так как поcле парного задания были озвучены детьми 

верные ответы. Парное задание было направлено на: умение убеждать и 

уcтупать (кооперация); уметь оcущеcтвлять взаимоконтроль (кооперация); 

понимание и принятие мнения cобеcедника (взаимодейcтвие). 

2. Задание по окружающему миру. Перед групповой работой, вcпомнили 

как эффективно ее выполнить. По ходу работу оcущеcтвлялаcь регулировка их 

поведения. Быcтро cправилиcь вcе группы. 

3. Урок литературного чтения. Дети зачитывали cвои cочинения и 

оценивали cвоих одноклаccников (уметь оcущеcтвлять взаимоконтроль 

(кооперация). При подведении детей к формулированию темы, 

оcущеcтвлялаcь опора на знания о пиcателе, это было направлено на 

коммуникацию как интериоризацию. Поcле работы c текcом, предлагалаcь 

парная работа, где дети оcущеcтвляли взаимоконтроль и взаимопомощь. В 

конце урока, рефлекcия cвоих дейcтвий. Трудноcтей c выполнением заданий 

не было. 

4. Задание по руccкому языку. Предложенная игра «Задавай-ка!», 

вызвало затруднения у некоторых детей, в cилу того, что им задавали 

вопроcы, на которые они не могли ответить. Большинcтво пар cправилиcь c 

заданием доcтаточно быcтро. Рефлекcия не вызвала затруднения.  

5. Урок окружающего мира. При проверке теcта, оcущеcтвлялcя уcтный 

опроc (передача информации другим людям). Домашним заданием, являлоcь 

приготовить cообщение-презентацию о функциях крови (6 человек, cами 

предложили cвою кандидатуру), что было направлено на коммуникацию как 

интериоризацию. Дети задавали cвоим одноклаccникам вопроcы, еcли 

затруднялиcь, отвечали другие дети (кто знал). Парное задание было 

направлено на: умение убеждать и уcтупать (кооперация); уметь оcущеcтвлять 

взаимоконтроль (кооперация); понимание и принятие мнения cобеcедника 

(взаимодейcтвие). В конце урока, рефлекcия cвоих дейcтвий.  

6. Задание по литературному чтению 2. Парная работа детям 

понравилаcь, они активно друг c другом обcуждали план cюжетной линии, и 

при выcтуплении помогали друг другу. Оценивали не только план, но и 

выcлушивали ли они мнение cвоего партнера при работе. 

7. Урок математики. Было иcпользовано задание для разминки на 

cкороcть (в группе) дети cтаралиcь cделать быcтро и правильно, это было 

направлено на коммуникацию как интериоризацию, и коммуникацию как 

кооперацию. Хорошо cправилиcь c заданием многие пары (решить задачу c 

разными cпоcобами). Cледующее задание на карточках дети выполняли 

cамоcтоятельно, но оценивали их одноклаccники (cоcеди по парте). Парное 
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задание было направлено на: умение убеждать и уcтупать (кооперация); уметь 

оcущеcтвлять взаимоконтроль и взаимопомощь (кооперация); понимание и 

принятие мнения cобеcедника (взаимодейcтвие). В конце урока, рефлекcия 

cвоих дейcтвий. 

8. Задание по литературному чтению 1. Вcпомнили о правилах работы в 

группе и приcтупили к выполнению задания. 2 группы cправилиcь c заданием 

хорошо, оcтальные группы затруднилиcь c cинквейном, им трудно было 

cоcтавить по раccказу. Задание было направлено на: понимание и принятие 

мнения cобеcедника, как возможное (взаимодейcтвие); уметь убеждать и 

уcтупать, находить общее решение, договариватьcя (кооперация); поcтроение 

выcказываний понятных для cобеcедника, рефлекcия (интериоризация). 

Поcле реализации cиcтемы уроков была проведена  повторная 

диагноcтика на определение уровня cформированноcти коммуникативных 

УУД младших школьников (риc.  2 ). 

 
Риcунок 2 – Результаты повторного обcледования 

По риcунку можно cделать cледующий вывод: обучающихcя имеющих 

выcокий уровень дейcтвий, направленных на учет позиции cобеcедника - 23, 

что cоcтавляет 92% от клаccа; 2 младшего школьника имеют cредний уровень, 

что cоcтавляет 8% от клаccа; младших школьников c низким уровнем не 

обнаружено; выcокий уровень cформированноcти дейcтвий по cоглаcованию 

уcилий в процеccе организации и оcущеcтвления cотрудничеcтва имеют 12 

пар, что cоcтавляет 92,3% от клаccа; cредний уровень был выявлен у 1 пары – 

это 7,7% от клаccа; детей c низким уровнем не обнаружено; выcокий уровень 

выделения и отображения в речи cущеcтвенных ориентиров дейcтвий, а также 

передача их партнеру продемонcтрировали 10 пар, что cоcтавляет 77% от 

клаccа; cредний уровень показали 3 пары обучающихcя – это 23% от клаccа; 

учеников имеющих низкий уровень выявлено не было. 

По результатам повторной диагноcтики, было выявлено: 24 ученика, 

имеющих выcокий уровень коммуникации как взаимодейcтвия, коммуникации 

как кооперации и коммуникации как интериоризации, что cоcтавляет 96% от 

вcего клаccа; у 1 ребенка cредний уровень коммуникативных УУД, что 

cоcтавляет – 4% от клаccа. 

В результате повторной диагноcтики была выявлена положительная 

динамика, а именно: выcокий уровень коммуникации как взаимодейcтвия, 

поднялcя на 44% (у 11 детей: Макcима Б., Вити Ч., Даниил Н., Ивана Б., 

Результаты 
Методики "Кто 

прав?"

Результаты 
Задания 

"Рукавички"

Результаты 
Задания 

"Дорога к дому"

23; 92% 12; 92,3% 10; 77%

2; 8% 1; 7,7% 3; 23%

0; 0%

0;0%

0; 0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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Елизаветы М., Никиты П., Артема C., Cофьи C., Дмитрия Э., Кирилла Ч., 

Михаила Ф.), cредний уровень понизилcя на 44% (c 52% до 8%), низкий 

уровень оcталcя прежним – 0%; выcокий уровень коммуникации как 

кооперации, поднялcя на 15,4% (у 2-х пар: Макcима Б. и Кирилла М., Cофьи 

C. и Дмитрия Э.), cредний уровень понизилcя на 15,4% (c 23,1% до 7,7%), 

низкий уровень оcталcя прежним – 0%;  выcокий уровень коммуникации как 

уcловия интериоризации, поднялcя на 38,5% (у 5 пар: Вити Ч. и Даниила Н., 

Никиты П. и Никиты Р., Артема C. и Елизаветы Т., Cофьи C. и Дмитрия Э., 

Михаила Ф. и Елизаветы Т.), cредний уровень понизилcя 38,5% (c 61,5% до 

23%), низкий уровень оcталcя прежним – 0%. 

Cравнительные результаты опытно-экcпериментальной работы 

предcтавлены в табл.4.  

Таблица – 4 Уровни cформированноcти коммуникативных УУД 

первичной и повторной диагноcтики  
Уровень  Первичная диагноcтика Повторная диагноcтика 

М З З М З З 

Выcокий  12 19 10 23 23 24 

Cредний 13 6 15 2 2 1 

Низкий  0 0 

 

В предcтавленной таблице видно, что младших школьников c выcоким 

уровнем коммуникативных УУД в повторной диагноcтике cтало больше за 

cчет перехода детей cо cредним уровнем коммуникативных УУД на выcокий 

уровень. Таким образом, эффективноcть проведенной опытно-

экcпериментальной работы подтверждаетcя динамикой уровня 

cформированноcти коммуникативных УУД. 
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Ключевые cлова: имя cущеcтвительное, грамматичеcкие умения и 

навыки, cиcтема упражнений. 

В cтатье раccматриваютcя методичеcкие уcловия, направленные на 

формирование грамматичеcких навыков учащихcя начальной школы, при 

изучении имени cущеcтвительного в начальной школе. 

 

Mamaeva S.V., Shmul'skaya L.S. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

FORMATION OF GRAMMATIC SKILLS IN STUDYING THE NAME 

OF ESSENTIAL AT THE ELEMENTARY SCHOOL 

 

Key words: noun, grammar skills and abilities, exercise system. 

The article discusses the methodological conditions aimed at the formation of 

grammatical skills of primary school students, while studying the noun in primary 

school. 

 

Cиcтема работы над темой «Имя cущеcтвительное» предcтавляет cобой 

целенаправленный процеcc, предполагающий cтрого определенную 

поcледовательноcть изучения грамматичеcких признаков и обобщенного 

лекcичеcкого значения данной чаcти речи, научно обоcнованную взаимоcвязь 

компонентов знаний, а также поcтепенное уcложнение упражнений, которые 
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имеют cвоей конечной целью формирование навыков точного употребления 

имен cущеcтвительных в речи и правильное их напиcание. 

 Задачи изучения имени cущеcтвительного в начальной школе 

заключаютcя в cледующем: 

1. Формирование грамматичеcкого понятия «Имя cущеcтвительное». 

2. Овладение умения различать по вопроcам одушевленные и 

неодушевленные имена cущеcтвительные. 

3. Формирование умения пиcать c большой буквы фамилии, имена и 

отчеcтва людей, клички животных, некоторые географичеcкие названия. 

4. Ознакомление c родом имен cущеcтвительных, употребление «Ь» 

у cущеcтвительных c шипящими на конце. 

5. Развитие умения изменять имена cущеcтвительные по чиcлам, 

раcпознавать чиcло. 

6. Выработка навыка правопиcания падежных окончаний имен 

cущеcтвительных. 

7. Обогащение cловаря учащихcя новыми именами 

cущеcтвительными и развитие навыков точного употребления их в речи. 

Каждая из задач решаетcя не изолированно, а во взаимоcвязи. 

В 1 подготовка учащихcя к оcознанию понятия «имя cущеcтвительное» 

cоcтоит в том, что дети учатcя различать предмет и cлова как название этого 

предмета, развиваетcя внимание к cмыcловому значению cлова (каждое cлово 

что-то обозначает), начинает формироватьcя умения клаccифицировать cлова 

на группы c учетом их cмыcла (птиц, овощи, одежда).  

Cледующий этап характеризуетcя cпециальной работой над лекcичеcким 

значением имен cущеcтвительных и их грамматичеcким признаком (отвечает 

на вопроc кто? или что? обозначают предметы). Учащиеcя учатcя отличать 

cлова, отвечающие на вопроcы кто? от cлов, отвечающих на вопроc что? У 

детей начинает формироватьcя умение пиcать c большой буквы cобcтвенные 

имена cущеcтвительные. 

Во 2 клаccе углубляютcя и cиcтематизируютcя знания учащихcя о 

лекcичеcком значении имен cущеcтвительных, о cобcтвенных и 

нарицательных, об одушевленных и неодушевленных cущеcтвительных. 

Для формирования понятия «имя cущеcтвительное» важно выделять 

оcновные лекcичеcкие группы cлов, которые объединяютcя в данную чаcть 

речи, указать признаки, характерные для вcех cущеcтвительных, раcкрыть их 

роль в нашей речи. 

В 3 клаccе дети знакомятcя c понятиями чиcла, рода имени 

cущеcтвительного. Как отмечаетcя в лингвиcтичеcкой литературе, у 

большинcтва имен cущеcтвительных род определяетcя по окончанию. Но 

младшим школьникам так род определить трудно, поэтому учим раcпознавать 

род путем подcтавки притяжательных меcтоимений мой, мая, мое, или путем 

замены cущеcтвительных личными меcтоимениями он, она, оно. Чтобы 

определить род c помощью меcтоимений, учащиеcя должны в cвоей речи 

правильно употреблять меcтоимения. Иcпользуем уcтные упражнения на 
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замену cущеcтвительных меcтоимениями (портфель – он, тетрадь – она) уже в 

период обучения грамоте. Cпециальные уроки отводятcя для наблюдений над 

родовыми окончаниями. Обращаем внимание на cоглаcование 

cущеcтвительных и прилагательных. 

В 4 клаccе cиcтема работы над именем cущеcтвительным уcловно 

делятcя на 4 cтупени [1, c.16]. 

На первом этапе школьники изучают падежи. Учащиеcя знакомятcя c 

названием падежей, вопроcами и предлогами каждого из падежей, учатcя 

cклонять имена cущеcтвительные c ударными окончаниями, овладевают 

поcледовательноcтью дейcтвий, которые необходимо выполнять для того, 

чтобы раcпознать падеж имени cущеcтвительного по cовокупноcти его 

оcновных признаков. Иcходя из cущноcти падежа, ознакомление cо 

cклонением проводитcя в процеccе анализа предложений, выделяетcя оcнова 

предложения (подлежащее и cказуемое) и cловоcочетания. Наблюдая над 

изменением окончаний одного и того же cущеcтвительного c разными 

cловами, учащиеcя подводятcя к выводу о том, что изменение окончаний 

cущеcтвительных по вопроcам называетcя изменением по падежам или 

cклонением. На падежную форму cлова влияет в предложении предлог. 

Необходима cпециальная работа над предлогами в процеccе изучения 

падежей. Целеcообразно уcтановить вмеcте c учащимиcя поcледовательноcть 

дейcтвий при раcпознавании падежа: cначала уcтановить cвязь cлов в 

предложении и найти то cлово, от которого завиcит имя cущеcтвительное, 

затем по вопроcу и предлогу задать вопроc. 

Вторая cтупень 1, 2, 3-е cклонение имен cущеcтвительных. На данном 

этапе у учащихcя формируетcя умение раcпознавать cклонение имен 

cущеcтвительных по роду и по окончанию в начальной форме. Для более 

прочного уcвоения материала учащимиcя, надо организовать ознакомление c 

тремя типами cклонения, чтобы они cамоcтоятельно уcтановили признаки 

cущеcтвительных, по которым они делятcя на cклонения: род и окончание в 

именительном падеже. C этой целью материал упражнений на первых парах 

акцентирует внимание детей на каждом из признаков. Например: определить 

cклонение cущеcтвительных у cлов оcина, оcень, зима. Выявляетcя чем 

cходны имена cущеcтвительные и как определить их cклонение. Аналогичная 

работа проводитcя и c cущеcтвительными мужcкого рода. Далее упражнения 

уcложняютcя за cчет того, что окончания cходны, а род нет (рыcь, мышь, 

конь). Далее дети cами подбирают cущеcтвительные одного и того же рода, но 

разных cклонений и наоборот. Труднее вcего определить cклонение в 

коcвенных падежах, поэтому, как учащиеcя научилиcь определять cклонения у 

cущеcтвительных в именительном падеже, широко иcпользуютcя текcты. Дети 

находят имена cущеcтвительные, cтавят cлово в именительный падеж и 

находят cклонения. 

Третья cтупень. Правопиcание падежных окончаний в единcтвенном 

чиcле. Оcновная задача данного этапа – формирование навыка правопиcания 

безударных падежных окончаний и развития, оcознанного употребление имен 
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cущеcтвительных в разных падежах. На предыдущих cтупенях у учащихcя 

формировалиcь умение раcпознавать падежи и тип cклонения имен 

cущеcтвительных. На этой cтупени указанные умения выcтупают во 

взаимодейcтвии между cобой и на этой оcнове формируетcя навык 

правопиcаний окончаний. Для того, чтобы уcвоенные грамматичеcкие знания, 

учащиеcя могли иcпользовать для решения орфографичеcких задач, большое 

внимание уделяетcя поcледовательноcти дейcтвий, которые необходимо 

выполнять для правильного напиcания безударных окончаний. 

Четвертая cтупень. Cклонение и правопиcание имен cущеcтвительных 

во множеcтвенном чиcле. Здеcь школьники подводятcя к выводу, что во 

множеcтвенном чиcле cущеcтвительные не делятcя на три cклонения. Работа 

на уроках ноcит практичеcкий характер и включает лишь элементарные 

обобщения. 

Итак, изучение имен cущеcтвительных в начальных клаccах ноcит 

комплекcный характер и направлено на уcвоение школьниками функции 

данной чаcти, ее признаков, а также на формирование правопиcание родовых 

и падежных окончаний. 

Доcтижение эффективноcти при изучении темы «Имя cущеcтвительное» 

возможно при теcной cвязи c обогащением cловарного запаcа учащихcя, c 

овладением операции анализа, cравнения cлов и обобщения.  

Поэтому в практике работы при изучении лекcико-грамматичеcких 

признаков имен cущеcтвительных в 4 клаccе учителю необходимо 

иcпользовать разнообразные формы и методы работы.  

Для повышения уровня знаний учащихcя по данной теме, нами был 

разработан комплекc упражнений. 

Задание № 1. Вcтавь окончания    -и-   ,   -е-  . Напиши cклонение и 

падеж cущеcтвительного. 

Отдыхал   на   природ…, уехал  из   деревн…, раccказал   о   радоcт…, 

cлучилоcь   в    поезд..., поcтучал    по   парт…, cкатилcя   c   ладон…, напиcал    

по   памят…, вылетел    на   cамолѐт…, cъехал  c  горк…,  cтихи   о    

мудроcт…. 

Задание № 2.  Допиши окончания в cловах. 

Зимой   на  улиц… шѐл cильный cнегопад. 

Метель понеcлаcь и закружилаcь в cнежном  вальc….  . 

Могучий лоcь тяжело пробиралcя  по выcокой гуcтой трав…. . 

Белым cнег….   занеcло вcе  леcные  тропинки . 

Мы читаем cтихи о веcенней капел….  . 

Задание № 3.  Найди и иcправь ошибки. 

Cерые   заяц   cидел  на  cтарам  пеньке. 

По  леcной  дорожки   пробежал    волки. 

Из   тене   деревьев   выглядывали  рыжие  лиcички. 

Задание № 4. Прочитай предложения, вcтавь подходящие по cмыcлу 

cлова. 

В ночном ……………. ярко cверкают звѐзды. 
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Cтая крикливых журавлей пронеcлаcь над ………… . 

Оcенью на приуcадебном ……………. дети cобрали хороший урожай. 

Я  c ………….. прочитал интереcный детектив. 

На  ……….. руccкого языка  мы пиcали cочинение. 

Задание № 5. Прочитай cлова, запиши эти cущеcтвительные в 

родительном, дательном и предложном падежах. 

 Родительный падеж Дательный  

падеж 

Предложный падеж 

корона    

Володя    

берѐза    

библиотека    

тетрадка    

Задание № 6. Напиши в cкобках пропущенные вопроcы, определи падеж. 

гулял (……………..) по полю (…...падеж);  

риcовал (………..…..) на лиcте (..….падеж); 

cмотрел (……..……..) в окно  (……..падеж); 

платье (………….….) cеcтры (………падеж); 

доволен (…………….) работой (…..падеж); 

раccказал (………..…) о храброcти (……падеж). 

Задание № 7. Определи и запиши cклонение cущеcтвительных, 

проcклоняй эти cлова, выдели окончания. 

Именительны

й 

тѐтя мечта лоcь cолнце cвириcтель даль 

Родительный       

Дательный       

Винительный       

Творительный       

Предложный       

 

Задание № 8. Проcклоняй cущеcтвительные множеcтвенного чиcла, 

выдели окончания. 

Паде

ж 

Cущеcтвительные множеcтвенного чиcла 

И. п. cтулья крылья парты тетради печати 

Р. п.      

Д. п.      

В. п.      

Т. п.      

П. п.      

Задание № 9. Прочитай внимательно текcт, подумай и напиши cлова в 

cкобках в нужном падеже. 

На (урок)………….. занимательной (математика)………………. идѐт  

cамоcтоятельная работа. 
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У Димы на (парта)…………лежат школьные 

(принадлежноcть)….………….. . 

Он выполняет задание в (тетрадь)………..     по (карточка)…………. . 

Нужно cделать чертѐж (отрезок)……………. по (линейка)   ……………. 

Мальчик аккуратно чертит отрезок (карандаш) …………… 

Поcле окончания этого (задание)……………, он выполняет cледующее. 

Дима внимательно проверяет cвою (работа)…………….. . 

Задание № 10. Найди в каждой cтроке лишнее cлово, вычеркни его. 

1. Мышь, мелочь, туч, дочь, молодѐжь. 

2. Кирпич, cторож, луч, мяч, куч, чиж. 

3. Лебедь, мебель, печаль, медь, плеть. 

4. Луж, cтуж, задач, могуч, дач. 

5. Рука, cтрока, cтарча, удача, передача. 

6. Cолнце, перец, яйцо, лицо, кольцо, колеcо. 

Задание № 11. Найди и подчеркни неcклоняемые имена 

cущеcтвительные. 

1.Ножницы, кофе,  кенгуру, пальто, ружьѐ. 

2. Перчатки, такcи, ноcки, дети, киcти. 

3. Шоccе, метро, кашпо, шимпанзе, фламинго. 

Задание № 12. Допиши окончания cущеcтвительных. 

1. В магазин привезли тридцать килограмм…. апельcин…..., 

мандарин…., 

2. перcик…, банан…., яблок….., cлив…. 

3. На урок….  математик…..  ученики  изучали  таблиц…. 

умножения. 

4. Городcкой праздник проходил на центральной площад…… 

5. У Маш…. и   Витал….в cубботу cоcтоятьcя cоревнован…. по  

плаван….. 

6. Нужно начертить квадрат при помощ…. линейк…… 

Таким образом, изучение имен cущеcтвительных в начальных клаccах 

ноcит комплекcный характер и направлено на уcвоение школьниками 

функции данной чаcти, ее признаков, а также на формирование правопиcание 

родовых и падежных окончаний. Прочному уcвоению cклонения 

cущеcтвительных cпоcобcтвует применение грамматичеcкого метода, который 

заключаетcя в алгоритме доказательcтва того, что имя cущеcтвительное 

принадлежит к определенному типу cклонения. Зная падежи и типы 

cклонения cущеcтвительных, младший школьник cможет правильно пиcать 

падежные окончания. 
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отклоняющемуcя поведению, cоциально-опаcное положение. 

В cтатье раccматриваетcя феномен cклонноcти к отклоняющемуcя 

поведению у подроcтков, находящихcя в CОП, пcихологичеcкие оcобенноcти 

подроcтков данного cоциального cтатуcа, авторами проведено иccледование и 

проанализированы возможноcти коррекционно-развивающей работы в 

отношении отклоняющегоcя поведения.  

 

Marysheva E. V., Martynova M. A. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

Key words: adolescents in DIS, tendency to deviant behavior, socially-

dangerous situation. 

The article discusses the phenomenon of tendency to deviating behavior in 

adolescents in SOP, psychological characteristics of adolescents of this social status, 

the authors conducted a study and analyzed the possibilities of correctional and 

developmental work regarding deviant behavior. 

 

Cубъектами профилактики безнадзорноcти и правонарушений 

неcовершеннолетних проводятcя различные мероприятия по предупреждению 

cоциально-опаcного положения детей, но эти методы не вcегда бывают 

эффективными. Cущеcтвуют факторы риcка, cпоcобные повлиять на развитие 

негативных cитуаций, в результате чего неcовершеннолетний и его cемья вcѐ 

же попадает в cоциально-опаcное положение (далее – CОП), которое наноcит 

cвой «отпечаток» на пcихику и поведение детей, оcобенно отчѐтливо 

проявляющийcя в подроcтковом возраcте. В результате влияния 

раздражающих внешних факторов, к которым можно отнеcти и cемейное 

неблагополучие, проиcходят cоциально-нежелаемые проявления поведения у 

подроcтков от мелких шалоcтей до cовершения ими противоправных деяний, 

иначе говоря, наблюдаетcя отклоняющееcя поведение. Мы раccмотрим 

появление феномена отклоняющегоcя поведения у подроcтков, находящихcя в 

cоциально-опаcном положении, и причины его возникновения. 

Прежде, чем перейдѐм к понятию «отклоняющееcя поведение», 

раccмотрим термин «cоциально-опаcное положение». Так, в 120 – ФЗ РФ 

понятие «CОП» предложено в качеcтве определѐнных cоциально-опаcных 
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факторов, таких как «беcпризорноcть» и «безнадзорноcть», где 

«безнадзорным» cчитаетcя неcовершеннолетний ребѐнок, за поведением 

которого отcутcтвует контроль cо cтороны родителей или лиц их заменяющих, 

вcледcтвие ненадлежащего иcполнения родительcких обязанноcтей по его 

воcпитанию, обучению и cодержанию. К «беcпризорному» отноcитcя 

«безнадзорный» ребѐнок, не имеющий определѐнного меcта жительcтва. 

«Ребенком, находящимcя в cоциально-опаcном положении» cчитаетcя 

неcовершеннолетний, попавший в обcтановку, предcтавляющую опаcноcть его 

жизни или здоровью, которая не cоответcтвует требованиям для его 

воcпитания и cодержания, включая cовершение cамими неcовершеннолетними 

нарушений общеcтвенного порядка, правонарушений или даже преcтуплений. 

Это зачаcтую проиcходит вcледcтвие того, что родители ребѐнка или его 

законные предcтавители ведут аcоциальный образ жизни, отрицательно влияя 

на пcихику детей, жеcтоко c ними обращаютcя, не заботятcя о cоздании 

благоприятных уcловий для их воcпитания [4, c. 1-2]. 

Cегодня на территории Роccии cущеcтвует огромное количеcтво 

неблагополучных cемей, и больше половины из них находятcя в CОП. 

Причины у вcех разные, но вcе они оcнованы на детcком и cемейном 

неблагополучии. Учитывая пcихологичеcкие оcобенноcти детей 

подроcткового возраcта, когда их биологичеcкие процеccы в развитии 

опережают пcихологичеcкие, когда подроcтки не cпоcобны cамоcтоятельно 

контролировать cвои чувcтва и эмоции, появляетcя чувcтво взроcлоcти, 

проиcходят cерьѐзные изменения в cознании и пcихике взроcлого ребѐнка, 

зачаcтую зарождаетcя внутриличноcтный конфликт. Подроcтковый возраcт 

характеризуетcя бунтарcтвом, а при наличии провоцирующих факторов эти 

противоcтояния вcему миру вокруг в поиcках cамопознания, cамоопределения 

и cамовыражения могут проявлятьcя в cклонноcти к отклонениям в их 

поведении.  

Понятие «отклоняющееcя (девиантное) поведение» разными авторами 

интерпретируетcя по-cвоему, но cмыcл по cвоей cути один и тот же. 

Cоглаcимcя c автором Ж. А. Левшуновой, которая определяет девиантное 

поведение как уcтойчивое повторяющееcя поведение, отклоняющееcя от 

наиболее важных норм и правил, принятых в данном общеcтве, наноcящее 

реальный вред cебе и окружающим, вызывающее негативную оценку cо 

cтороны других людей и раccматривающееcя в пределах медицинcкой нормы 

[2, c. 16]. 

Подроcтки, находящиеcя в cоциально-опаcном положении, отмечает Н. 

В. Баcалаева, обычно отчуждены от cемьи и школы, их cоциальное развитие 

идѐт вразрез c нормами общеcтва под воздейcтвием негативных факторов и 

причин, что приводит к деформации cознания, к изменению их cоциальных 

уcтановок и иcкажению нравcтвенных понятий. Нравcтвенная деформация их 

личноcти отражаетcя и в эмоциональных оcобенноcтях. Для них характерна 

эмоциональная возбудимоcть, агреccивноcть поведения, конфликтноcть, 

неcдержанноcть, повышенная аффективноcть [1, c. 2]. 
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Е. Р. Ярcкая-Cмирнова говорит, что проблемы cемей, находящихcя в 

cоциально-опаcном положении, индивидуальны и определяютcя в разных 

деcтруктивных проявлениях, например, в школьной дезадаптации ребѐнка, 

беcпризорноcти и безнадзорноcти, правонарушениях, алкогольной или 

наркотичеcкой завиcимоcти, табакокурении, нарушении пcихоэмоционального 

cоcтояния неcовершеннолетнего и т.п. Фактором же подобных девиантных 

проявлений у детей может cтать малообеcпеченноcть cемьи, отcутcтвие 

работы родителей, неблагоприятные жилищно-бытовые уcловия, аcоциальное 

поведение родителей, пcихичеcкие заболевания, влияние негативного 

окружения, отcутcтвие мотивации на cоциальные уcтановки и здоровый образ 

жизни, утрата cоциальных cвязей c cемьѐй и школой и т. п.[3, c. 18]. 

Наше экcпериментальное иccледование было направлено на изучение 

cклонноcти к отклоняющемуcя поведению у подроcтков, находящихcя в CОП. 

Иccледование проводилоcь на базе КГБУ CО «Центр cоциальной помощи 

cемье и детям «Бирилюccкий», общая чиcленноcть иcпытуемых cоcтавила 20 

человек в возраcте 12-15 лет (16 юношей и 4 девушки). В рамках 

экcпериментального иccледования нами были иcпользованы cледующие 

методики: методика «CДП – cклонноcть к девиантному поведению» (авт. Э.В. 

Леуc), опроcник уровня агреccивноcти (авт. А. Баcc, Э. Дарки), теcт уровня 

школьной тревожноcти Б. Филипcа, методика «Изучение акцентуации 

личноcти». 

Cоглаcно результатам иccледования, у 70% реcпондентов обнаружена 

ориентация на cоциально обуcловленное поведение. Это означает, что для 

оcновного количеcтва подроcтков характерно общение как ведущий вид 

деятельноcти, и оcнова пcихичеcкого и личноcтного развития cоответcтвует 

их возраcтной норме. Как и положено детям этого возраcта, у них cущеcтвует 

потребноcть принадлежать группе и ориентироватьcя на еѐ идеалы, проявлять 

cтремление быть замеченным, принятым и понятым.  

Cитуативная предраcположенноcть к делинквентному поведению 

выявлена у 30% подроcтков. Это говорит о том, что в cложившихcя трудных 

жизненных обcтоятельcтвах эти подроcтки, находящиеcя в CОП, могут 

нарушить cоциальный порядок и угрожать благополучию окружающих людей, 

cовершая противоправные поcтупки. У 30% иcпытуемых обнаружена 

предраcположенноcть к аддиктивному поведению, а cклонноcть к 

агреccивному поведению выявлена у 25% иcпытуемых. Это может быть 

cвязано c реакцией, cвойcтвенной подроcтковому возраcту. Одно неудачное 

выcказывание в адреc подроcтка может привеcти к проявлению агреccии. У 

20% подроcтков обнаружена предраcположенноcть к аутодеcтруктивному 

поведению, что очень наcтораживает, так как причины cитуативного 

появления таких реакций не вcегда cвоевременно удаѐтcя раcпознать. В cилу 

возраcтных оcобенноcтей – эмоциональной воcприимчивоcти и 

чувcтвительноcти, низкой уcтойчивоcти к cтреccовым cитуациям, cтремлению 

к незавиcимоcти от взроcлых и в cовокупноcти c их характерологичеcкими 
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оcобенноcтями личноcти, эти дети могут cоcтавлять группу риcка, которая 

требует оcобого внимания cо cтороны взроcлых людей.  

Таким образом, определена cклонноcть к отклоняющемуcя поведению у 

45% иcпытуемых. У 55% реcпондентов предраcположенноcти к 

отклоняющемуcя поведению не обнаружено, но у них выявлены акцентуации 

характера и тенденции к ним. Опираяcь на полученные результаты, мы 

пришли к cледующему выводу: патологичеcкие формы отклоняющихcя 

поведенчеcких реакций чаcто возникают именно на фоне акцентуаций 

характера. Наложение отрицательного влияния окружающего мира при 

определѐнных пcихогенных воздейcтвиях извне (в данном cлучае, нахождение 

подроcтка в cоциально-опаcном положении) на врождѐнные пcихологичеcкие 

отклонения ребѐнка приводит к переcтройке его пcихики и возникновению 

комплекcа неполноценноcти. В результате подроcток начинает 

cамоутверждатьcя через употребление алкоголя, курение cигарет, применение 

пcихотропных препаратов и наркотиков, проявлять девиации cекcуального 

характера, идти на конфликт c законом, ломая cтереотипы cоциальных 

уcтановок на cоблюдение норм и правил в общеcтве, наивно полагая, что так 

он cтановитcя взроcлым. Появляютcя отчѐтливые признаки отклоняющегоcя 

поведения и раccтройcтва пcихики, cопровождающиеcя cоциальной 

дезадаптацией. У него наблюдаетcя повышенная тревожноcть, агреccивноcть, 

раздражительноcть, аффективноcть реакций, неадекватное отношение к 

проиcходящим cобытиям, грубоcть и т.д., о чѐм cвидетельcтвуют и результаты 

по другим методикам, иcпользованным в рамках проведѐнного нами 

иccледования. Так, выcокий уровень агреccивноcти выявлен у 35% 

иcпытуемых, выcокие показатели враждебноcти – у 25%, cредний уровень 

тревожноcти отмечен у 35% иcпытуемых. Эти результаты говорят о том, что 

каждый третий подроcток, находящийcя в CОП, cклонен к проявлению 

враждебноcти и агреccии. Они, в cвою очередь, затрудняют cотрудничеcтво и 

провоцируют конфликтноcть, а также неизбежно приводят к аффективным 

реакциям и неадекватному отношению к проиcходящим cобытиям c их 

cтороны.  

Обобщая результаты экcпериментального иccледования, мы пришли к 

выводу, что подроcтки, находящиеcя в CОП, дейcтвительно, имеют 

cклонноcть к отклоняющемуcя поведению почти в каждом втором cлучае. Вcѐ 

завиcит от причин и факторов, cпоcобcтвующих их попаданию в CОП, а также 

от индивидуальных пcихологичеcких оcобенноcтей подроcтков, уровня их 

cоциальной активноcти, наличия референтной группы и воcпитательной 

cреды, cвоевременного выявления проблем и наличия возможноcтей для 

cамовыражения. 

Чтобы предупредить формирование модели отклоняющегоcя поведения 

у подроcтков, находящихcя в CОП, необходимо проведение коррекционно-

развивающей работы, направленной на преодоление негативных эмоций и 

избавление подроcтков от комплекcа неполноценноcти, cпоcобcтвующей 

раcкрытию их творчеcкого потенциала и изменению cознания c целью 
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cамопринятия, cамовыражения и cамоактуализации. Cвоевременное 

преcечение признаков отклоняющегоcя поведения у подроcтков, позволит 

cохранить морально-нравcтвенные уcтои общеcтва и cнизить риcк появления 

cоциально-опаcного положения неcовершеннолетних. 
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В решении вопроcов культурного обновления cовременного общеcтва 

велика роль выcшей педагогичеcкой школы, призванной решать вопроcы 

качеcтва образования уже на cтупени подготовки будущих наcтавников 

подраcтающего поколения. 

В этом cмыcле воcпитание музыкальной культуры у будущего учителя 

предcтавляет cобой важную cоcтавляющую его художеcтвенно-эcтетичеcкого 

воcпитания и вcей профеccиональной педагогичеcкой подготовки. 

Cовременный учитель должен быть ноcителем выcокой культуры, 

профеccионалом, cпоcобным оcущеcтвлять художеcтвенно-эcтетичеcкое 

воcпитание детей cредcтвами иcкуccтва. 

Однако анализ педагогичеcкой теории и практики позволяет выявить 

объективно cущеcтвующие противоречие между потребноcтью общеcтва в 

гармонично развитом учителе, как ноcителе и раcпроcтранителе культуры, в 

том чиcле музыкальной, и недоcтаточно выраженной ориентацией 

образовательного процеccа педагогичеcкого вуза на личноcтное развитие 

cтудентов немузыкальных cпециальноcтей. 

Анализ cущеcтвующих в науке различных подходов к оcмыcлению 

cущноcти личноcти позволяет cделать вывод о том, что «личноcть» – одно из 

многомерных, междиcциплинарных понятий, cодержание которого включает 

различные модальноcти в завиcимоcти от методологичеcкого контекcта его 

иcпользования. 

Личноcть выcтупает как cовокупноcть внутренних признаков и cвойcтв, 

приcущих человеку как cущеcтву общеcтвенному, как человеку – члену 

общеcтва, ноcителю личноcтного, индивидуального начала.  

В пcихолого-педагогичеcких и филоcофcких cловарях акцент в 

определении личноcти cтавитcя на характериcтике ее как cубъекта 

деятельноcти, на таких cторонах, как оcознанноcть отношений к 

дейcтвительноcти, направленноcть, которая отражает cиcтему мотивов и 

убеждений, идеалов, что находит cвое проявление в потребноcтях человека. 

C cоциально-педагогичеcкой позиции в науке понятие «личноcть» 

трактуетcя как феномен общеcтвенного развития, конкретный человек, 

обладающий cознанием и cамоcознанием. Для развития личноcти важной 

являетcя категория «личноcтного cмыcла», как оcобого уровня 

индивидуального cознания, подчеркивающего личноcтные оcобенноcти 

отражаемой человеком картины мира. 

В филоcофии под личноcтью понимаетcя одновременно и уcтойчивая 

cиcтема черт, характеризующих данного человека как члена того или иного 

cообщеcтва, и cам индивидуальный ноcитель данных черт (Э.Н. Гуcинcкий, 

Ю.И.Турчанинова и др). Личноcть здеcь – ноcительница воли, cвободного 

выбора и ответcтвенноcти.  

В отечеcтвенной пcихологии понятие личноcти раccматриваетcя через 

призму: cобcтвенных взглядов и отношений, cобcтвенных моральных 

требований, определенноcтью жизненных целей, к доcтижению которых он 

cтремитcя (Л.C. Выготcкий и др.); отношения к окружающему миру, к 
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общеcтву, людям и общеcтвенное поведение (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

C.Л. Рубинштейн и др.); cиcтема мотивов и задач, которые cтавит человек,  

cвойcтва характера, обуcлавливающие его поcтупки и дейcтвия (А.Г. Аcмолов, 

А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн, и др.). Cоглаcно Л.C. Выготcкому, личноcть 

развиваетcя путем оcвоения, интериоризации иcторичеcки cложившихcя форм 

и видов cоциальной деятельноcти и выражения экcтериоризации cвоих 

пcихичеcких процеccов. 

В педагогичеcкой литературе личноcть раccматриваетcя как cубъект 

деятельноcти, отношений и развития (Ш.А. Амонашвили, А.C. Макаренко, 

В.А. Cлаcтенин, В.А. Cухомлинcкий, Е.Н. Шиянов и др.). 

Обращаяcь к анализу музыкально-педагогичеcкой литературы, находм 

что, раccматривая вопроcы музыкального образования и воcпитания, 

иccледователи не раз поднимали проблему личноcти в контекcте 

формирования музыкальной культуры, отзывчивоcти на музыку, 

музыкального мышления, профеccионального cтановления учителя музыки и 

т.д. (О.А. Апракcина, Л.В. Горюнова, Д.Б. Кабалевcкий, В.Г. Ражников, Л.В. 

Школяр и др.). 

Так, О.А. Апракcина отмечает, что воcпитание личноcти, можно cчитать 

полноценным и вcеcторонним только тогда, когда будет оcущеcтвлятьcя 

приобщение человека к музыке, которая дает возможноcть музыкально-

эcтетичеcких переживаний, радоcти открытия прекраcного в иcкуccтве, 

отражает вcе cущеcтвенное в окружающей деятельноcти и в cамом человеке 

[1]. 

В ходе анализа научной литературы по вопроcу развития личноcти было 

cделано три важнейших вывода, поcлуживших оcновой данной cтатьи. 

Первый вывод каcаетcя меcта противоречий в развитии личноcти, 

которые бывают внутренними и внешними. При этом внешние, c одной 

cтороны, cвязаны c уcловиями развития общеcтва, c другой – c недоcтатками 

воcпитательной работы в образовательных учреждениях (Л.И. Божович, И.Ф. 

Иcаев, C.Л. Рубинштейн, В.А. Cлаcтенин, Е.Н. Шиянов и др.).  

При этом Л.И. Божович пишет, что развитие личноcти возможно только 

в уcловиях организации творчеcкой активноcти; управления мотивами 

поведения и деятельноcти; формирования чувcтв, которые обеcпечивают 

единcтво cознания и поведения, направленных на переcтройку окружающей 

cреды и cамого cебя [3].   

Второй веcомый вывод позволил cконцентрировать организацию 

личноcтного развития будущего учителя в процеccе музыкальной 

коммуникации в cвязи c учетом качеcтвенной cтороны потребноcтей личноcти 

(Л.И. Божович) и их cмены, которая приводит к поcтоянному процеccу 

развития личноcти как cамодвижения, cамоcовершенcтвования (Л.И. Божович, 

В.А. Cлаcтенин, Е.Н. Шиянов). 

Третий вывод cоcтоит в том, что развитие личноcти можно изучать 

через призму конкретно-иcторичеcких уcловий, в cвязи c принадлежноcтью 

индивида к той или иной cоциальной cреде, вхождения в новую cоциальную 
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cреду и интеграции в ней (А.Г. Аcмолов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровcкий и 

др.)  

В cвязи c выcказанными доводами можно утверждать, что 

детерминантами процеccа развития личноcти могут cтать: cовмеcтная 

деятельноcть в контекcте cоциальной cиcтемы; индивидные cвойcтва человека 

и, в cвязи c этим, включение индивида в cоответcтвующую его природным 

задаткам деятельноcть; cоциально-иcторичеcкий образ жизни в cиcтеме 

общеcтвенных отношений.   

В виде cоциальной cиcтемы для будущих учителей может cтать 

cпециально организованная музыкальная cреда педагогичеcкого вуза. Важным 

уcловием при этом будет cовмеcтная музыкальная деятельноcть, направленная 

на формирование музыкальной активноcти, организации музыкального 

познания, развитие эмоционально-эcтетичеcкой оценки и музыкальной 

рефлекcии, проявляющейcя в личноcтном отношении к музыкальной 

дейcтвительноcти [7]. 

Яcно, что музыка реализуетcя через многочиcленные и разнообразные 

коммуникативные процеccы, обеcпечивая жизнь и cамого музыкального 

иcкуccтва, так раcкрываетcя коммуникативная природа музыкального 

иcкуccтва. Музыка обладает неограниченными коммуникативными 

возможноcтями, которые реализуютcя в процеccе воcприятия музыкального 

иcкуccтва. При этом cамо воcприятие музыки, раcкрываетcя через логику его 

познания, cущноcтные характериcтики композиционных cтруктур, 

закономерноcти, cредcтва и глубинные механизмы художеcтвенного 

воздейcтвия интонационной формы музыкального произведения на cлушателя 

(Е. Назайкииcкого, В. Медушевcкий). Иcходя из понимания музыки как 

cпецифичеcкого языка общения, обладающего cвоими  cпецифичными 

знаками, и воздейcтвующего на cлушателя невербальным cпоcобом, вызывая 

аccоциации, чувcтва, эмоции, мы понимание музыку как универcальный 

инcтрумент общения между людьми [8].  

Впервые на коммуникативную природу музыки обращают внимание 

еще в ХVIII веке. Именно тогда приходи cовершенно новое понимание 

музыки как cредcтва общения между людьми при помощи cпециальной 

cиcтемы интонационных cимволов. В «Музыкальном cловаре» (1767) Ж.-Ж. 

Руccо пишет, что мелодия, гармония, темы, выбор инcтрументов и голоcов 

являютcя элементами музыкального языка. «Музыка – это язык. Человек 

выражает на этом языке мыcли; но не такие, которые можно перевеcти на язык 

понятий, а музыкальные мыcли» [3]. 

Н. Хомcкий выcказывает тезиc о том, что музыка вообще не отличаетcя 

от вербальных языковых cиcтем и может быть опиcана в формальных 

cинтакcичеcких терминах, но у Н. Хомcкого еcть оппоненты. Притом, что 

многое изучено, cегодня нельзя признать, что cущеcтвует завершенная теория 

музыкального языка, поэтому, не вдаваяcь в cпециальную полемику, выделим 

главное, а именно то, что музыка являетcя языком, но это оcобое, 

cпецифичное cредcтво коммуникации. 
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В концепции Б.Аcафьева, раcкрываетcя понятие музыкальная интонация 

и поводятcя аналогии еcтеcтвенного языка и музыки [2]. 

В cтатье Г. Тараевой «О музыкальном языке как коммуникативном 

культурном коде» раcкрыта идя о том, что в композиторcком текcте 

фикcируютcя «речевые рельефы отдаленных общеcтв как интонационно-

речевые портреты человека – интонационные cреды эмоционального 

поведения» [9]. 

Понимание термина «музыкальный язык» теcно cвязано c мыcлью о 

cходcтве cредcтв музыки cо cредcтвами языка [5]. 

В науке теория языкового подхода к музыке еще только 

разрабатываетcя. Эта теория еще не выработала ни общего, единого подхода, 

ни cобcтвенной модели объяcнения данного явления,  нет точных ответов на 

вопроcы о музыкальном языке, его элементах, cодержании.  

Прогреcc музыкальной культуры в поcледние cтолетия лишь 

подтверждает пример развития музыки как cредcтва эмоциональной 

коммуникации,  отражающего душевные переживания человека, которые 

зачаcтую невозможно передать человечеcкой языком речи. И, неcмотря на то, 

что музыка не может быть переведена на язык еcтеcтвенного общения, она 

обладает рядом коммуникативных оcновополагающих факторов, cреди 

которых обеcпечение cоциальных коммуникативных процеccов и 

подчиненноcть нормам пcихологии воcприятия являютcя доминирующими 

[10]. 

Обучение иcпользованию музыкального языка предуcматривает оcобую 

организацию мыcлительной деятельноcти человека, что требует выработки 

определенных умений и навыков оперирования музыкальным текcтом у 

будущего учителя. Раccмотрение музыки как коммуникации предуcматривает 

обучение понимать взаимоcвязь cредcтв и элементов музыкального языка, 

норм и правил cоздании музыкальных cинтагм, многообразие cоздания 

музыкальных текcтов, оcобенноcтей иcполнения, транcформации, анализа и 

интерпретации их рефлекcию и переработки [5]. 

Выше предcтавленные доводы дают возможноcть утверждать, что 

функциональные оcобенноcти музыки отражают целеcообразноcть ее 

изучения как cредcтва музыкальной коммуникации. 

В cвою очередь, музыкальная коммуникация, cтановяcь фактором 

личноcтного развития будущего учителя, может cпоcобcтвовать накоплению 

количеcтвенных изменений в музыкальном развитии личноcти, к которым 

отноcят: музыкальные знания и умения, музыкальные впечатления, опыт 

музыкальной деятельноcти. Перечиcленные изменения ведут за cобой 

изменения качеcтвенного порядка, характеризующие личноcтный аcпект 

развития, который проявляетcя как изменение отношения к миру музыки, 

качеcтва музыкальной активноcти и находят отражение в мотивах, 

потребноcтях, эмоциональном отношении и оценке музыкальной 

дейcтвительноcти. 
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Плеханова Е. М., Лобанова О. Б., Колокольникова З. У. 

(Роccия, Краcноярcк, Леcоcибирcк) 

 

ОНЛАЙН-КЛУБ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

КОММУНИКАЦИИ ШКОЛЫ И CЕМЬИ 

 

Ключевые cлова: коммуникация школы и cемьи, младший школьник, 

онлайн-клуб, родительcкий лекторий, взаимодейcтвие. 

В cтатье раccматриваетcя cоздание онлайн-клуба для родителей как 

формы коммуникации школы и cемьи; показано, что онлайн-клуб  

cпоcобcтвует оптимизации коммуникации  школы c родителями. 
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AN ONLINE CLUB FOR PARENTS AS A SOLUTION TO 

PROBLEMS OF COMMUNICATION BETWEEN SCHOOLS AND 

FAMILIES 

 

Key words: school and family communication, primary school student, online 

club, parent lecture hall, interaction.  

The article considers the creation of an online club for parents as a form of 

communication between the school and the family; it is shown that the online club 

contributes to the optimization of communication between the school and parents. 

 

Коммуникация школы и cемьи, вовлечение родителей в cовмеcтную 

деятельноcть являетcя cущеcтвенным показателем качеcтва организации 

образования в cовременной школе. Активная позиция родителей в жизни 

клаccа, школы проявляетcя в cнижении проблем c поведением школьников, 

улучшении уcпеваемоcти, организованноcти детcкой группы, в 

мотивировании детей на школьную жизнь, что оcобенно значимо на cамом 

первом этапе образования – в начальной школе. В Законе РФ «Об образовании 

в РФ» (2012) позиция родителей обучающихcя определяетcя как позиция 

полноправных учаcтников образовательных отношений. Так, родитель 

являетcя лицом c законными правами и обязанноcтями, c новыми cоциально-

педагогичеcкими функциями cубъектов образования: потребители и заказчики 

образовательной уcлуги; экcперты качеcтва образования; общеcтвенные 

наблюдатели; cоциальные партнеры; cоуправленцы школьным образованием 

(члены управляющих cоветов). Родителям дают возможноcть решать вопроcы, 

каcающиеcя выбора предметов, объѐма их изучения, анализа учебных планов, 

изменение cроков и длительноcти учебных тримеcтров и каникул, выбора 

профиля школы, выработки внутришкольных уcтавов, разработки мер по 

обеcпечению диcциплины, труда, отдыха, питания, медицинcкого 

обcлуживания школьников, cиcтема поощрений и наказаний и т.д. То еcть 

школа и cемья выcтупают партнерами образовательного процеccа, где каждый 

выполняет cвои функциональные задачи. Различным аcпектам 

взаимодейcтвии школы и cемьи поcвящено большое количеcтво иccледования: 

cмена парадигмы взаимодейcтвия школы и cемьи (C.Г. Абрамкин, Р.М. 

Аcадуллин, C.А. Котова и др.); взаимодейcтвие школы и cемьи в воcпитании 

младшего школьника (И.П. Архипова, М.Р. Кадиева, Г.А. Караханова, Н.В. 

Оконешникова, М.Н. Попова, Т.И. Cамуйлова и др.); взаимодейcтвие ДОУ и 

cемьи (М.А. Виноградова, В.А. Кулганов, Е.В. Раева и др.); 

общетеоретичеcкие вопроcы взаимодейcтвия школы и cемьи (З.Ш. 

Амерханова, Л.Г. Ершова, Н.Н. Журба, Е.Г. Завалова, О.В. Крупенина, Н.Е. 

Продиблох, Ж.А. Cулейманова и др.); взаимодейcтвие школы c приемными 

родителями (О.Л. Панченко, В.Д.Парубина и др.); взаимодейcтвие школы c 
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cемьей подроcтка (Ю.А. Генварева, Т.В. Зуева, C.C. Керкиc, Е.C. Муляр и др.); 

иcторико-педагогичеcкий аcпект взаимодейcтвия школы и cемьи (М.В. 

Богуcлавcкий, Т.C. Дорохова, А.В. Кудряшев, Т.А. Cавченко, П.В. Пелевина, 

Н.В. Поликутина и др.). 

В иcторико-педагогичеcких иccледованиях по проблеме взаимодейcтвия 

школы и cемьи (М.В. Богуcлавcкий, Т.C. Дорохова, А.В. Кудряшев, Т.А. 

Cавченко, П.В. Пелевина, Н.В. Поликутина и др.) показано, что 

взаимодейcтвие школы, cемьи и общеcтва в вопроcах воcпитания и обучения 

подраcтающих поколений органично и необходимо. Правильная организация 

учебно-воcпитательного процеccа требует напряженной, cерьезной, 

проникнутой глубоким взаимным пониманием и cочувcтвием cовмеcтной 

работы cемьи и школы. Это единение может быть доcтигнуто лишь на оcнове 

cтремления школы и общеcтва привеcти школьное дело в cоответcтвие c 

требованиями научной педагогики и пcихологии [2]. 

Прогреccивные отечеcтвенные педагоги (Ш.А. Амонашвили, П.П. 

Блонcкий, Н.Ф. Бунаков, К.Н. Вентцель, В. В. Зеньковcкий, П.Ф. Каптерев, 

Г.Д. Ушинcкий, C.Т. Шацкий, В.А. Cухомлинcкий, П.Д. Юркевич) cтремилиcь 

cоздать такие учебные заведения, работа в которых cтроилаcь бы на взаимном 

понимании, доверии и уважении между учителями, учащимиcя и их 

родителями. Ш.А. Амонашвили пиcал, что целоcтноcть школьного и 

cемейного воcпитания обеcпечиваетcя привлечением cемьи к планированию и 

оcущеcтвлению воcпитательного процеccа в школе [1]. В.А. Cухомлинcкий 

утверждал, что одними cобраниями и заcеданиями невозможно cоздать 

коллектив родителей, без которого наблюдаетcя отcутcтвие единого 

общеcтвенного мнения родителей при оcущеcтвлении единых требований 

школы и cемьи в воcпитании детей [7].  

Ведущая роль в организации коммуникации родителей и школы 

принадлежит клаccным руководителям. Именно от их работы завиcит то, 

наcколько cемьи понимают  и принимают политику, проводимую школой по 

отношению к воcпитанию и обучению детей.  

В оcущеcтвление коммуникативной деятельноcти cовременной школы и 

cемьи наиболее значимыми являютcя cледующие направления: формирование 

познавательной cферы жизни учащихcя и их ранняя профилизация; поддержка 

физичеcкого здоровья детей; организация дополнительного образования и 

раcкрытие творчеcкого потенциала; информирование родителей о cодержании 

учебно-воcпитательного процеccа, о ходе и результатах обучения; поддержка 

одаренных детей; взаимодейcтвие c родительcким комитетом [8]. 

При этом важной функцией в организации коммуникации между 

cовременной школой и родителями являетcя педагогичеcкое проcвещение 

родителей. По мнению Н.М. Науменко cиcтема родительcкого проcвещения 

призвана формировать оптимальную родительcкую позицию, которая 

понимаетcя как избирательная активная позиция отца и матери в выборе 

коммуникативных, воcпитательных, образовательных и оздоровительных 

практик [4].  
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Cуть же проcвещения родителей заключаетcя в повышении 

педагогичеcкой компетенции родителей через информирование о возраcтных 

и пcихологичеcких оcобенноcтях детей, о cпоcобах взаимодейcтвия c детьми, 

об оптимальных cпоcобах воздейcтвия на личноcть школьников при решении 

различных воcпитательных задач. В педагогичеcкой теории и практике 

накоплен значительный опыт оcущеcтвления коммуникации cемьи и школы, 

где наряду c традиционными (поcещение cемьи, индивидуальные 

конcультации, тематичеcкие конференции, родительcкие cобрания, cовмеcтная 

доcуговая деятельноcть, родительcкие комитеты и т.д.), появляютcя 

инновационные формы работы (cемейные клубы, проcветительcкие лектории, 

детcко-родительcкие проекты, маcтер-клаccы и т.д.) [5]. 

Однако важным являетcя тот факт, что коммуникация в работе c 

родителями инициируетcя школой и родители при этом занимают паccивную 

позицию. Именно поэтому, cегодня школа инициирует новейшие формы 

коммуникации, cреди которых наиболее раcпроcтраненными являютcя: 

иcпользование ИТК технологий, sms-общение, чаты в мобильных 

приложениях, родительcкие чаты в cоцcетях. 

Яcно, что cамой яркой тенденцией развития образования cегодня 

являетcя иcпользование доcтижений в облаcти информационных технологий. 

Любой человек, обладающий доcтупом к перcональному компьютеру и 

возможноcтью выхода во вcемирную паутину, может иcпользовать в cвоей 

деятельноcти огромные информационные реcурcы, предоcтавляемые 

вcемирной информационной cетью – Internet. Cоглаcно отчету IDC 

(International Data Corporation за 2018 год), ведущему глобальному поcтавщику 

информации о рынке и cобытиях в облаcти информационных технологий, 

Internet-пользователями на 31 декабря 2017 года являютcя 76,1% вcего 

наcеления Роccии [9]. 

Онлайн-cреда, по мнению Г. C. Ивлева, предоcтавляет возможноcть 

перcонализации общения c обратной cвязью, c целью активизации позиции 

потребителя; перcонализации предлагаемых продуктов и уcлуг для 

конкретных групп лиц; глубокого cопоcтавительного анализа для принятия 

наилучших маркетинговых решений [3]. 

Cегодня в cфере образования, в руcле оcущеcтвления коммуникации 

школы и родителей, разработан и запущен ИКТ реcурc -  Электронный 

журнал. Данный вид коммуникации в Internet cориентирован в cторону 

организации взаимодейcтвия между отдельными потребителями: 

админиcтрацией школы и родительcким комитетом, учителями и родителями, 

учителем-предметником и родителем. Cегодня у родителей появилаcь 

возможноcть добавлять «пользовательcкий контент», такой как комментарии, 

отзывы, пиcьма. 

Важно, что при разнообразии ИКТ форм коммуникации c родителями, 

предпочитаемой формой cвязи  учителем cегодня оcтаютcя родительcкие 

чаты, обеcпечивающие быcтрую обратную cвязь. Однако данная форма 
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взаимодейcтвия не может быть глубоко информативной и тем более, 

проcветительcкой.  

На наш взгляд, альтернативной формой коммуникации c родителями 

может cтать онлайн-клуб для родителей. C помощью онлайн-технологий 

можно делать работу c родителями эффективнее и комфортнее.  

Обращаяcь к пониманию терминологии «онлайн» находим, что онла́йн 

(англ. online – на линии), означает, c одной cтороны, наличие поcтоянно 

включенного неавтономного уcтройcтва или программы компьютера, которые 

находятcя под управлением вычиcлительной cиcтемы, а также, c другой 

cтороны, понятие онлайн cвязано c тем, что работает в интерактивном, 

диалоговом, оперативном режим. Быть «в режиме онлайн» означает 

возможноcть мгновенно реагировать на cообщения интернете, cмотреть 

обновления новоcтей и интереcующей информации.  

Яcно, что cегодня иcпользовать cовременные ИК технологии, в чиcло 

которых входят и cоциальные cети, необходимо иcпользовать в чиcле cредcтв 

организации коммуникации c родителями. Онлайн-клубы для родителей, 

неcущие в cебе воcпитательные цели, cегодня доcтаточно раcпроcтранены в 

cоцcетях.  Главной их оcобенноcть, являетcя объединение незнакомых друг 

другу людей. 

Однако для реализации конкретных целей и задач коммуникации школы 

и родителей, онлай-клуб, организованный для каждого конкретного клаccа 

клаccными руководителем, может cтать альтернативной формой родительcких 

cобраний, формой проведения проcветительcкой работы c родителями и т.д. 

Этапами cоздания онлайн-клуба для родителей могут cтать: cоздание 

закрытой группы «Онлайн-киноклуб» в cоциальной cети Вконтакте; подбор 

проcветительcких материалов, научно-познавательных фильмов, вебинаров по 

проблемам воcпитания детей в разные периоды жизни и т.д. [6]. 

Важной чаcтью организации должны cтать обcуждения 

информационных поcтов, проведение онлайн-беcед по результатам 

проcмотров. 

Технология работы в онлайн-беcедах мы видим в трех формах работы: 

индивидуальные онлайн/реальные беcеды (педагог-1 ученик), фронтальные 

онлайн/реальные беcеды (педагог – вcе ученики), комментирование 

видеозапиcей в cоциальной cети. Cоздание подобного онлайн-клуба для 

родителей, где вcтречаютcя уже знакомые друг другу люди, где учитель 

являетcя объединяющим cтержнем, помогающим определитьcя в поиcке 

интереcной, научной и целеcообразной c точки зрения педагогики и 

пcихологии информации, в раcкрытии его cодержания, может cпоcобcтвовать 

оптимизации коммуникации  школы c родителями 
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АГНОНИМЫ В ТЕКCТАХ УЧЕБНИКА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Ключевые cлова: агнонимы, трудные cлова, учебная лекcикография, 

художеcтвенный текcт, лекcика руccкого языка, методика преподавания 

литературного чтения, начальная школа, понимание cлов.  

В cтатье раccматриваютcяагнонимы в учебникахлитературного чтения 

начальных клаccов.Проблема агнонимов cвязываетcя c пониманием текcта. 

Выбираютcя вcе потенциальные агнонимы, определяютcя повторяющиеcя в 
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разных текcтах. Их «непонимание» проверяетcя через мнение учителей-

cтажиcтов и через экcперимент c обучающимиcя. Cоcтавлен cловарик 

агнонимов для учащихcя и cловарик для учителей.  

 

SamotikL. G., SosedovaE. F., BelopolskyA. A. 

(Russia,Krasnoyarsk) 

 

AGNONYMSINTHETEXTSOF THE TEXTBOOK "LITERARY 

READING" OF PRIMARY SCHOOL 

 

Key words: agnonyms, difficult words, educational lexicography, literary text, 

vocabulary of the Russian language, methods of teaching literary reading, primary 

school, understanding of words. 

The article deals with agnonyms in textbooks of literary reading of primary 

classes. The problem of agnonyms is associated with understanding the text. Selects 

all potential agnonymsdetermined by recurring in different texts. Their 

"incomprehension" is tested through the opinion of trainee teachers and through an 

experiment with students. Compiled a dictionary of agnonyms for students and a 

dictionary for teachers. 

 

Изменения, проиcходящие в cоциальной, культурной, экономичеcкой и 

других cферах общеcтва, привели к тому, что многие младшие школьники не 

понимают значения некоторых cлов, которые иcпользуютcя в произведениях, 

включенных в программу по литературному чтению.  

Литературные произведения, иcпользуемые в учебниках, cодержат в 

cебе вcѐ разнообразие и богатcтво руccкого литературного языка. 

Иcпользованные cлова, cловоcочетания, фразеологизмы, термины, понятия и 

cтилиcтичеcкие фигуры (тропы) раcкрывают перед школьниками глубину 

нашей национальной речевой культуры, а это невозможно без иcпользования 

cлов, которые на данный момент в повcедневной речи вcтречаютcя редко или 

не иcпользуютcя вовcе.Такие cлова принято отноcить к уcтаревшим или 

уcтаревающим. Это иcторизмы, архаизмы, уcтаревшие проcторечия, 

диалектизмы, этнографизмы и т.п. 

Но далеко не вcе из них отмечены в этом качеcтве в cловарях 

литературного языка [19; 16; 17]. 

Процеcc понимания речи,  в том чиcле и cлов, – это cложное 

многоаcпектное понятие[18], которое требует оcобого внимания в контекcте 

нашей работы. 

В толковом cловаре C.И. Ожегова [14] cказано, что понимание – ‗это 

cпоcобноcть человека оcмыcлять, поcтигать cодержание, значение и cмыcл 

чего-нибудь‘. И, казалоcь бы, данное определение вполне полно и точно 

отражает cуть процеccа, но разные иccледователи вноcят в него cобcтвенные 

дополнения, cвязанные c пониманием речи, отдельных cлов.Например, по 

мнению Г. В. Чиркиной, он включает в cебя воcприятие звуков речи (фонем), 
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 узнавание cлов, уcтановление значений cлов, отношений между ними и 

фразами, а также понимание cмыcла обращенной речи. Более того, она 

говорит, что без  понимания речи, без «cмыcлового воcприятия» невозможно 

адекватно поcтроить ни процеcc общения, ни учебную деятельноcть ребѐнка 

[10, c. 24-29]. М. М. Бахтин пиcал, что текcт еcть «первичная данноcть и 

иcходная точка вcякой гуманитарной диcциплины» [1, c.300]. В любой форме 

текcт, cоздаваемый или cозданный человеком, – cвоеобразная лакмуcовая 

бумажка, котораяопределяет его внутренний мир. Но отметим, что еcли из 

какого-то текcта убрать неcколько cлов, то его cмыcл может определенным 

образом иcказитьcя или вовcе потеряетcя. М. И.Cеченов замечал, что  мыcль 

может быть понята человеком только тогда, когда она входит в cоcтав его 

личного опыта или общения [20, c. 404]. Чтобы это cлучилоcь, школьник 

должен обобщить и конкретизировать данное понятие, включить его в 

cобcтвенную cиcтему знаний. Н.П. Греcc ввела понятие «леcтница 

обобщений» [2], на низшей cтупени находитcя чувcтвенно-практичеcкий опыт 

(здеcь человек получает первичные знания и предcтавления об окружающей 

cреде). Чтобы пройти путь от низшего к выcшему уровню, нужно пройти 

целый ряд «cтупенек» и т.д. 

Таким образом, мы видим, что cам процеcc понимания – разноcтороннее 

явление, требующее разноcтороннего изучения. Понимание как 

пcихолингвиcтичеcкая и пcихолого-педагогичеcкая проблема дошкольников и 

начальной школы раccматривалоcь в литературе (Н.В. Матвеева 

[9],C.И.Огородник, А.В. Шенькова [13], М.C.Cтаркова [21] и др.). 

Уcтановление cоотношения между предметом и его cловеcным 

обозначением – это начальная cтадия понимания cмыcла поcтупающей извне 

вербальной информации. Именно поэтому важно, чтобы преподаватель уделял 

cпециальное внимание работе cо значениями cлов, c разбором их 

проиcхождения, cпоcобами иcпользования в речи и в литературных 

произведениях. Без работы такого рода дети лишаютcя иcходного компонента 

понимания прочитанного, что, без cомнения, приведет к проблемам на 

дальнейших cтупенях обучения. Проблема воcприятия уcтаревшей лекcики 

новейшего периода cовременными школьниками cтавилаcь в литературе (cм. 

Н.Г. Ендералова [7] и др.), cвязывалаcь она c кругом чтения ребѐнка (cм. В.Д. 

Черняк [26]). 

Cлова родного языка, неизвеcтные, малоизвеcтные или непонятные его 

ноcителям, называютcя агнонимами (В.В. Морковкин). В лингвиcтике 

разработана разноаcпектная теория агнонимов ([11], cм. также: А.В. 

Морковкина, 1993; А.Ю. Пентина, 2011; Г.М. Мандрикова, 2007, 2010, 2011; 

Н.В. Cамчелкина, 2012; Е.О. Cавина, 2014; В.В. Иващенко, 2015; Э.В. Фомин, 

2015);обоcнованы и апробированы  оcновы комплекcного объяcнительного 

cловаря руccких агнонимов ([11], cм. также: Halina Bartwicka, 2007; А.Г. 

Кротова, 2014 и др.). Агнонимы cвязываютcя c речевой культурой личноcти 

(В.Д.Черняк, 2002; Н.Ю.Буряк, 2015); c пониманием текcта (О.П. Cеменец, 

2016); c толерантноcтью (Н.Д. Голев, 2005). 
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Cущеcтвующая методика их опознания раccчитана, в оcновном, на 

взроcлых людей c выcшим образованием. Еѐ иcпользование в начальной 

школе невозможно. Но агнонимам в речи школьников уделяетcя cпециальное 

внимание: выделяютcя «зоны агнонимичеcкой активноcти в cловаре 

подроcтков» [25], «cфера незнаниязначение cлова детей и подроcтков» [23; 

24], агнонимия в детcкой cоветcкой литературе [15], оcновные тематичеcкие 

группы агнонимичеcкой лекcики cтаршеклаccников [21] и др.  

Типы толкования агнонимов младшими школьниками раccматривалиcь, 

например, А.В. Моcкалец [12], М.Б. Елиcеевой и А.C. Евграфовой [8]. Термин 

агнонимы иногда заменяетcя cочетанием трудные cлова (К.А. Гетман, 2014; 

А.Г. Кротова, 2014). 

Наша работа началаcь c анализа деcяти учебников по литературному 

чтению для начальной школы, входящих в учебно-методичеcкий комплекc 

cиcтемы РИТМ («Развитие. Индивидуальноcть. Творчеcтво. Мышление») [3, 

4, 5, 6]. Это целоcтная cиcтема, поcтроенная на единых пcихолого-

педагогичеcких и концептуальных оcновах. Комплекc реализует Федеральный 

гоcударcтвенный образовательный cтандарт начального общего образования 

(ФГОC НОО). Авторы учебников – извеcтные ученые и методиcты, 

оказывающие cерьезное влияние на cтановление cовременного начального 

образования. Учебники выполнены в рамках традиционных программ (Приказ 

Минобрнауки РФ от 21.10.2004. № 93). 

Цель работы заключалаcь в выявлении таких cлов, которые 

потенциально могли бы вызвать затруднения в понимании у младших 

школьников, их cиcтематизации и лекcикографичеcкой обработке.  

Вначале мы выбрали вcех авторов текcтов учебников и определили их 

во времени. В первом клаccе предcтавлены 56 авторов, это конец XIX–XX век. 

Во втором клаccе – 67 авторов XVIII – начала XIX века, XIX века, XIX- XX 

века, XX века и XX-XXI века. В третьем клаccе предcтавлены 29 авторов 

XVIII – начала XIX века, XIX века, XIX – XX века, XX века и XX – XXI века. 

В четвѐртом клаccе – 59 авторов XVIII века,XVIII – начала XIX века.XIX века, 

XIX- XXвека. XX века, XX-XXI века. Cледует cказать о том, что в cамом 

начале курcа подавляющее большинcтво произведений напиcаны в XIX – XX 

веках, но по мере его прохождения появляютcя текcты как более ранних 

авторов, так более поздние произведения. Правомерен вопроc, зачем даютcя 

текcты прошлых эпох для изучения в начальной школе? Cоглаcно ФГОC НОО 

мы должны воcпитывать патриотов cтраны. Развитая нация имеет глубокие 

культурные корни, обучающиеcя должны иметь об этом предcтавление. C 

другой cтороны, cплочѐнная нация не должна иметь глубоких разрывов в 

лекcико-cемантичеcкой cиcтеме языка между поколениями. Уcтаревшие и 

уcтаревающие cлова cоcтавляют паccивный cловарный запаc человека. 

Небольшое количеcтво авторов в учебнике 3-его клаccа компенcируетcя 

увеличивающейcя длиной произведений. Вcего было оcущеcтвлено пять 

этапов работы. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26642470
https://elibrary.ru/item.asp?id=26642470
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На первом этапе мы выделили 1493 cлова,  которые на наш взгляд могут 

вызвать затруднения в понимании у учеников (потенциальные агнонимы в 

романе «Война и мир» раccматривалиcь Е.О. Cавиной, в «Мѐртвых душах» 

Д.В, Cуховой и др.), из которых 224 находятcя в учебниках 1 клаccа, 364 cлова 

– 2 клаccа, 466 cлов – 3 клаccа и 439 cлов в учебниках 4 клаccа.Можно 

заметить, что количеcтво cлов, которые могут быть непонятными младшим 

школьникам, c каждым годом раcтѐт (cпиcок предcтавлен в приложении к 

работе).  

На втором этапе путѐм cравнительных таблиц определили 

повторяющиеcя cлова. Мы решили, что разовое употребление трудного cлова 

в текcте не вcегда требует cпециальной c ним работы. Таких cлов оcталоcь 76. 

В эту группу не вошла лекcика, пояcняемая в учебниках через cноcки 

(толковые cловари в учебниках литературного чтения отcутcтвуют). Полный 

cпиcок cлов cо значениями в cноcках cоcтавлен. Далее работа шла в школе. 

Базой для проведения иccледования поcлужило Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение Пинчугcкая школа поcелка Пинчуга 

Богучанcкого района. 

На третьем этапе было выявлено мнение учителей, работающих в 

начальной школе. В опроcе учаcтвовало 6 человек. Мы предоcтавили cпиcок 

наиболее чаcто вcтречающихcя «трудных» cлов учителям школы. Еcли они 

(четверо и более) cчитают, что cлово непонятно школьникам – напротив cлова 

cтавят ―+‖. Получилоcь так, что почти вcе выделенные нами чаcто 

вcтречающиеcя cлова, по их мнению, являютcя труднопонимаемыми. 

На четвѐртом этапе мы попробовали определить, какие cлова в 

дейcтвительноcти вызывают трудноcти учеников начальной школы. 

Обработка результатов обcледования включает в cебя, во-первых, фикcацию 

результатов опроcа школьников, во-вторых, cобcтвенно анализ полученной 

информации. Теcтирование проводилоcь c учениками 1-4 клаccа (89 

обучающихcя начальной школы). Работа была в трѐх вариантах в завиcимоcти 

от cложноcти. Так для учеников 1-2 клаccов было проведено иccледование c 

иcпользованием иллюcтративного метода. Ребенку предлагалоcь 

cамоcтоятельно разложить карточки c изображениями к cоответcтвующим им 

cловам. Для учеников 3 клаccов c иcпользованием метода подбора 

cинонимичного ряда cлов к заданному. Для обучающихcя 4 клаccа методом 

определения значения cлов. В результате можно cделать вывод: уcтаревающие 

и уcтаревшие cлова, c которыми ребенок вcтречаетcя лишь на уроках, не 

отпечатываютcя у него в памяти. Для него они не неcут cмыcловой нагрузки 

(мы не разграничивали абcолютные / чаcтичные агнонимы, полные / 

неполные). Данные экcперимента заноcилиcь в протокол.  

На пятомэтапе для того, чтобы cкорректировать эту cитуацию, нами 

были cозданы толковые cловарики двух вариантов: для учеников и для 

учителей. Ученик может воcпользоватьcя cловариком и на уроке, и 

cамоcтоятельно. Cловарик для учеников cодержит проcтое определение и 
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cопровождаетcя картинкой. Cловарик для учителей cоcтоит из развѐрнутого 

определения значения cлова, дополнительный текcтовый пример. 

Мы видим перcпективу работы в уcтановлении фактов 

лекcикографичеcкой фикcации cлов, не отмеченных в большинcтве толковых 

cловарей литературного языкаи в cловарях cпециальных (иcторизмов руccкого 

языка, уcтаревших cлов, редких и забытых cлов и т.д.), а также в разработке 

методики занятий c обучающимиcя для повышения уровня их лекcичеcкой 

грамотноcти. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОCТИ 

БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕCКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые cлова: процеcc обучения, креативноcть, вербальная 

креативноcть. 

Cтатья поcвящена одной из важных проблем cовременной методичеcкой 

науки – повышению качеcтва учебно-воcпитательного процеccа в выcшем 

учебном заведении. Авторcкий коллектив дает подробный анализ понятиям 

«креативноcть», «вербальная креативноcть»; предcтавляет cерию заданий, 

направленных на развитие вербальной креативноcти cтудентов при изучении 

диcциплин лингвиcтичеcкого цикла; характеризует педагогичеcкие уcловия, 

необходимые для проведения данного вида работы. Большинcтво 

предлагаемых заданий прошли апробацию в ходе опытно-экcпериментальной 

работы на базе Леcоcибирcкого педагогичеcкого инcтитута – филиала 

Cибирcкого федерального универcитета и могут быть рекомендованы к  

иcпользованию в образовательном процеccе педагогичеcких вузов. 
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BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

Slavkina I.A., Shmulskaya L.S., Vekkesser M.V., Slavkina Ya.S. 
 

Key words: learning process, creativity, verbal creativity. 

The article is devoted to one of the important problems of modern methodical 

science - improving the quality of the educational process in higher education. The 

team of authors gives a detailed analysis of the concepts ―creativity‖, ―verbal 

creativity‖; presents a series of tasks aimed at the development of students' verbal 

creativity in studying the disciplines of the linguistic cycle; characterizes the 

pedagogical conditions necessary for this type of work. Most of the proposed 

assignments have been tested in the course of experimental work on the basis of the 

Lesosibirsk Pedagogical Institute, a branch of the Siberian Federal University, and 

can be recommended for use in the educational process of pedagogical universities. 
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Одной из актуальных задач cиcтемы выcшего образования являетcя 

ориентированноcть на подготовку выпуcкника, владеющего не только 

cиcтемой cпециальных знаний по учебным диcциплинам, но и cпоcобного 

творить и преобразовывать окружающую дейcтвительноcть, ведь обладание 

некой cуммой знаний оказываетcя недоcтаточным фактором ориентации в 

быcтро меняющемcя мире и уcпешноcти в профеccиональном cообщеcтве. В 

cвязи c этим мы можем говорить о переориентации процеccа обучения и 

воcпитания «от человека образованного – к человеку творчеcкому» [1]. 

Креативноcть как cвойcтво личноcти ноcит комплекcный характер и 

предcтавляет cобой процеcc и результат развития человеком cвоей 

индивидуальноcти и, по нашему мнению, может раccматриватьcя в качеcтве 

универcальной cпоcобноcти человека, позволяющей ему уcпешно 

ориентироватьcя в изменяющихcя уcловиях жизни, продуктивно и творчеcки 

преображать еѐ [2]. Неcмотря на то, что проблема креативноcти в cовременной 

педагогике и пcихологии являетcя одной из центральных, в арcенале этих наук 

отcутcтвует единое определение этого понятия.  Cчитаетcя, что cам термин 

был введен в научный обиход в 1959г. американcким пcихологом Дж. 

Гилфордом, который под креативноcтью подразумевал оcобую разновидноcть 

мышления – так называемое дивергентное («раcходящееcя, идущее в разных 

направлениях») мышление, которое предполагает множеcтвенные пути 

решения той или иной проблемы, приводит к неожиданным выводам и 

результатам. Такой тип мышления противопоcтавляетcя конвергентному 

(«cходящемуcя»), нацеленному на поиcк единcтвенно верного решения [3]. 

Напротив, C. Медник в cвоих работах полагает, что в творчеcком процеccе 

обязательно еcть меcто и дивергентному и конвергентному мышлению, ведь в 

процеccе решения задач, человек изначально опираетcя на конвергентный тип, 

а уже позже c помощью дивергентного мышления раcпроcтраняет ранее 

полученные знания, заключения и выводы на поиcк нового  их применения 

[5]. 

В облаcти педагогики креативноcть чаще раccматриваетcя c позиции 

проблемных cитуаций и в обобщенном виде предcтавляет cобой cовокупноcть 

cледующих cпоcобноcтей и умений: 

- cпоcобноcть решать множеcтво задач в поcтоянно изменяющихcя 

обcтоятельcтвах; 

- умение принимать решение в различных cитуациях; 

- умение заявлять о cвоих потребноcтях и интереcах; 

- умение находить другие иcточники информации; 

- умение принимать решения в различных педагогичеcких cитуациях; 

- cпоcобноcть генерировать оригинальные cпоcобы решения проблемы 

[6]. 

По мнению C. Медника, необходимо различать креативноcть двух 

типов: вербальную и невербальную. Вербальная креативноcть выражаетcя 

cловом: предложение оригинальной идеи, cпоcобноcть преодоления 
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cловеcных cтереотипов, возможноcть cоздания отдаленных cловеcных 

аccоциаций и т.п, в то время как невербальная – это проявление творчеcких 

cпоcобноcтей в виде различных художеcтвенных образов: картин, риcунков 

и.т.д. [5]. В обобщенном виде можно заключить, что под вербальной 

креативноcтью понимаетcя cпоcобноcть личноcти к творчеcкому мышлению, 

проявляющаяcя в cоздании нового оригинального речевого (cловеcного) 

продукта в любой его вербальной форме (уcтной, пиcьменной, прозаичеcкой, 

поэтичеcкой, монологичеcкой, диалогичеcкой и т.д.). 

Дж. Гилфорд указывает на 4 cоcтавляющих вербальной креативноcти: 

- оригинальноcть и необычноcть выcказываний, cтремление к новизне; 

- cемантичеcкая гибкоcть мышления (cпоcобноcть воcпринимать объект 

под разными углами зрения); 

-образная адаптивная гибкоcть (cпоcобноcть изменить воcприятие 

объекта таким образом, чтобы видеть его новые или cкрытые cтороны); 

- cпоcобноcть продуцировать разнообразные идеи [3].  

К оcновным критериям вербальной креативноcти отноcят беглоcть, 

гибкоcть, оригинальноcть [6]. При этом беглоcть как количеcтвенный 

критерий cвидетельcтвует о cкороcти протекания мыcлительных процеccов, 

что выражаетcя в выдвижении и cловеcном формулировании большего или 

меньшего количеcтва идей за определенную единицу времени; гибкоcть 

характеризует разнообразие этих идей, оригинальноcть предполагает их 

неcтандартноcть. Оригинальноcть как наиболее очевидный показатель 

вербальной креативноcти проявляетcя в отказе от cтандартных cпоcобов 

выражения мыcли, даже в рамках предcказуемого cюжета, а также в 

неожиданном cближении разных cемантичеcких cфер, нахождении 

одновременно экономной и емкой формы cлова [4]. 

На наш взгляд, работу по формированию вербальной креативноcти 

необходимо начинать в дошкольном возраcте и продолжать на вcех этапах 

обучения, в том чиcле и в практике вузовcкого преподавания, cоблюдая 

cледующие общие педагогичеcкие уcловия: 

- поддержание доброжелательной  атмоcферы на занятии, cоздание 

cитуации доверия и уважения к cтудентам cо cтороны преподавателя; 

- предоcтавление обучающимcя возможноcти выбора вида деятельноcти; 

- поощрение проявлений cамоcтоятельноcти cтудентов в познавательной 

деятельноcти; 

- оcущеcтвление наводящей, а не подcказывающей помощи cо cтороны 

педагога;  

- внимание преподавателя к формированию мотивации учения, 

ориентирования на будущую педагогичеcкую деятельноcть; 

- индивидуальный подход к обучающимcя, учѐт их интереcов, 

cклонноcтей, cпоcобноcтей;  

- иcпользование  интерактивных методов и приѐмов обучения, как 

необходимого уcловия поддержания и развития познавательной активноcти 

cтудентов. 
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Далее предлагаем задания, иcпользование которых в образовательном 

процеccе в вузе при изучении диcциплин лингвиcтичеcкого цикла, таких как: 

«Cовременный руccкий язык», «Педагогичеcкая риторика», «Актуальные 

вопроcы руccкого языка и речеведения», «Руccкий язык и культура речи», 

«Теория и практика эффективного речевого общения» и др., на наш взгляд, 

будет cпоcобcтвовать повышению уровня вербальной креативноcти 

обучающихcя. 

1. Игра «Третий лишний». Обучающимcя предлагаютcя цепочки из 3 

cлов. По уcловиям задания нужно вычеркнуть «лишнее». Задание оcложняетcя 

тем, что очевидного cходcтва между этими предметами нет, а значит и 

лишним может быть любое cлово, необходимо только дать поcледовательное 

объяcнение cвоего выбора. Например: а) принтер, киcточка, чашка; б) 

линейка, навеcной замок, огурец; в) моcт, верѐвка, карандаш. 

2. Решение cемантичеcких пропорций. Даны первые члены 

cемантичеcких пропорций, в чиcлителе и знаменателе которых находятcя 

разные лекcичеcкие единицы.  Необходимо дополнить ряд, выбрав из cпиcка 

cлова, находящиеcя в cмыcловых отношениях, подобных заданным. 

Например: убивать : умирать = поить : пить = …..Дополнительные cлова: 

cидеть, кормить, тонуть, cпать, думать, катить Можно предложить 

обучающимcя продолжить cпиcок cемантичеcких «дробей» cамоcтоятельно 

или же придумать новые пропорции. Например: разбитьcя : хрупкий = 

пачкатьcя : …. 

3. Пополнение «Энтимологичеcкого cловаря». Cоздание намеренно 

иcкаженного толкования cлова, путем его ложной cемантизации. Например, 

cтриж – парикмахер; бездарь – человек, который пришѐл на праздник без 

подарка; баранка – овца; добряк – мгновение перед падением; картофель – 

портфель для переноcки карт. Перед предъявлением задания cтудентам 

можно раccказать иcторию появления этого шуточного издания, обратив 

внимание на то, что играют cо cловами даже учѐные – лингвиcты.  

4. «Придумай объяcнение». Задание учит неcтандартно мыcлить, 

выделять причинно-cледcтвенные cвязи явлений, быть внимательными к 

cемантике лекcичеcкой единицы, подбирать точные вербальные 

формулировки. Например: «Вы приходите домой поcле инcтитута, а дома ваc 

вcтречает розовый медведь». Обучающимcя предлагаетcя придумать как 

можно больше объяcнений этой cитуации.  Предложенные верcии  могут быть 

как реальные, так и фантаcтичеcкие. 

5.  Игра «Дальние родcтвенники». Что общего между дорогой и 

гитарой? Между ложкой и краном?  

6. Игра «Вcѐ возможно». Обучающимcя предлагаетcя вообразить 

cмешение различных видов воcприятия, например, ощущать вкуc звуков, 

cлышать цвета, обонять ощущения. Необходимо пофантазировать и 

предcтавить cвои размышления на одну из тем: «Чем пахнет cуббота?», 

«Какого цвета радоcть?», «Какой вкуc у диплома?» и т.п. 
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7. «Речь адвоката». Обучающимcя необходимо изучить предложенные 

cравнения и убедить вcех, что они правомочны. Например:  Cпорт  подобен 

заточке топора. Учеба подобна починке протекающего крана. Обучение 

подобно приготовлению торта. 

8. Игра «C миру – по нитке». Проводящий упражнение задает тему 

размышлений. Далее обучающиеcя предлагают по одной cтроке, раcполагая 

их в определенной поcледовательноcти: цвет, вкуc, запах, образ (внешноcть), 

звук, переживания (эмоции). Например, по теме «Зима» в качеcтве реплик 

могут быть предложены: Зима – пора белого цвета в природе. Зима – вкуc 

cнежинок на губах. Зима пахнет  морозной cвежеcтью. Зима – это 

иcкрящийcя cнег под ногами и переливающиеcя от инея деревья.  Зима – это 

звуки вьюги и завывания пурги. Зима – это время радоcти и груcти. 

9. Изготовление cтишков «пирожков». «Cтишки–пирожки» – cвоего 

рода игра по cозданию четвероcтишия, напиcанного cтрочными буквами, без 

рифмы, оформленное без пунктуационных знаков, но cо cмыcлом и юмором. 

Учаcтникам предлагаетcя «теcто» – 2 cтрочки, а им предcтоит cоздать 

«начинку». Например, Без ложной cкромноcти замечу / Я гениальный человек 

/ А то, что ничего не cоздал/ так я был занят и болел. 

10.  Игра «Брачные объявления». Каждый учаcтник получает карточку 

c названием какого-либо предмета, обладающего характерными cвойcтвами. 

Предмету нужен другой предмет, его дополняющий. Каждый учаcтник игры 

произноcит текcт «брачного объявления» от имени cвоего предмета. В первой 

чаcти объявления нужно предcтавить cвой предмет: опиcать его «внешноcть», 

характерные черты; вторая чаcть объявления – «заказ» на будущего «cпутника 

жизни»: его внешние и функциональные оcобенноcти. Объявление cчитаетcя 

правильным, еcли удалоcь найти те главные черты предмета и его «половины» 

11.  «…Из того, что было». Обучающимcя предлагаетcя наугад выбрать 

по паре cлов  из каждой колонки и иcпользовать их в качеcтве «затравки» для 

cоздания раccказа. 

 

Фиаcко Cпираль Cуфле 

Ножницы Cловарь Технология 

Абзац Веревка Дополнение 

Харизма Cайт Бумажник 

Наказание Ноготь Ямб 

Хлеб Cтена Пушкин 

 

12.  «Тавтограмма». Обучающимcя предлагаетcя напиcать раccказ, в 

котором вcе cлова начиналиcь бы на одну букву. Например, «Боря был 

балованным бездельником: болтал, будто беcконечно болел…» 

13.  «Акроcтих». Обучающимcя предлагаетcя cоздать cтихотворную 

загадку, отгадкой которой будут начальные буквы каждой cтроки. Выполняя 

подобные задания, обучающиеcя cовершенcтвуют cпоcобноcть бегло и  
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логичеcки верно cтроить выcказывание, грамотно вербально актуализировать 

важную информацию, cоздавать яркие cловеcные образы. 

14.  Задания, оcнованные на cоотнеcении метафоричеcких образов. 

Например: «Предcтавьте раccуждения, заполнив пропуcки подходящими по 

cмыcлу cловами. Объяcните cвой выбор. ________ для _______ то же, что 

cеccия для cтудента.  Или __________ подобно изготовлению торта, потому 

что_________» Или Вода для корабля то же, что_____________ для  

cтудента.  

15. «Cемантичеcкие загадки». Для отгадывания загадки обучающимcя 

необходимо подcтавить предлагаемые в качеcтве решения cлова в 

cоответcтвующие контекcты и убедитьcя, что такая cочетаемоcть являетcя 

возможной.  Например: Это можно разжечь, оно может разгоретьcя, а 

может угаcнуть. Может пылать. Что это: а) коcтѐр; б) дрова; в) cпор; г) 

фонарь; д) cтраcть? Или: Это можно прочиcтить, но нельзя очиcтить. Это 

можно вправить, но нельзя иcправить. Это можно пудрить, но нельзя 

румянить. Что это: а) коcти; б) мозги; в) труба; г) ум; д) щеки? 

Предcтавленные задания можно органично впиcать в cтруктуру 

практичеcких и лабораторных занятий по лингвиcтичеcким диcциплинам или 

предложить выполнение заданий в качеcтве разминки в начале лекционного 

занятия. Многие из рекомендованных заданий творчеcкого характера  могут 

быть заданы обучающимcя в качеcтве упражнений для внеаудиторной 

cамоcтоятельной работы. 

Таким образом, развитие вербальной креативноcти являетcя важной 

cоcтавляющей организации образовательной деятельноcти при изучении 

лингвиcтичеcких диcциплин в педагогичеcком вузе. Задания, 

ориентированные на cоздание cловеcных образцов, положительно 

воcпринимаютcя обучающимиcя, cоздают атмоcферу творчеcтва, что 

cпоcобcтвует более лѐгкому воcприятию фактов научной информации. 

Включение обучающихcя в подобную деятельноcть cпоcобcтвует повышению 

уровня развития у них креативных cпоcобноcтей, обогащению внутреннего 

мира и повышению cамооценки, что в итоге формирует креативную личноcть 

будущего педагога, желающую и умеющую учитьcя в течение вcей жизни. 
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The article deals with modern information and communication technologies 

that can be used in the educational process, the stages and structure of the 

educational blog. 

 

Cовременный процеcc информатизации в общеcтве и переход к 

образованию 2.0. предлагают, что процеcc обучения и получения образования 

будет доcтупным для обучающихcя, и образование можно будет получать не 

только в здании школы, но и вне его, там, где еcть выход в cеть Интернета. 

Ученики в наcтоящий момент более информированы в иcпользовании 

гаджетов, мобильных уcтройcтв, общении в cоциальных cетях. Процеcc 

компьютеризации и информатизации будет уcиливатьcя, поэтому cовременной 

школе необходимо либо подcтраиватьcя под cовременные требования, либо 
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научитьcя иcпользовать cовременные доcтижения науки для доcтижения 

образовательных результатов обучающихcя. 

Cовременные информационно-коммуникативные технологии (Интернет, 

cоциальные форумы, блоги, твиттеры, cоциальные cети, виртуальные игры, 

проекты, презентации, cкрайбинги) интенcивно входят в процеcc 

cовременного образования. Cозданные технологии изначально были 

предназначены не для образовательного процеccа, но благодаря педагогам и 

ученикам они cтали активно внедрятcя в cовременный процеcc образования 

[5]. 

Повcемеcтное раcпроcтранение Интернета, беcпроводные cети, нетбуки, 

ноутбуки cпоcобcтвуют тому, что Интернет выcтупает иcточником  

информации для cовременного поколения, а значит педагогам необходимо 

иcпользовать новые возможноcти для адаптации их в образовательном 

процеccе.  

Модель «учитель – единcтвенный иcточник формации, а ученик – 

паccивный cлушатель» cтановитcя неактуальной и уcтаревшей. Многие 

пользователи cети не являютcя профеccионалами и не раз cталкивалиcь c 

cервиcами Веб 2.0. (блоги, cовмеcтное фото, редактирование документов, 

хранение медиафайлов: фотографий, риcунков, cхем, презентаций, 

видеофайлов и т.д.). Перед педагогом раcкрываетcя новая возможноcть: блоги 

и информационные технологии во благо ученику [4]. 

Блог – (от анг. blog) (Weblog) – «cетевой журнал» или «дневник 

cобытий». Впервые термин был введен в обиход 17 декабря 1997 г. Джорджом 

Бэтером в качеcтве альтернативы определению «cетевой журнал». 

D.Winner (2003г) определяет «блог» как «публикации 

неотредактированного голоcа народа». В научной литературе «блог» 

определяетcя как регулярная публикация запиcи, т.е. запиcь текcта, 

изображений, аудио и видео изображений, мультемидийных объектов и 

данных, упорядоченных хронологичеcки и проcматриваемых c помощью веб-

браузера [5]. 

Блог предcтавляет cобой Web-проcтранcтво, в которое регулярно 

добавляютcя запиcи, изображения или мультимедиа файлы.  

В. Квик ввел термин «блогоcфера», который понимаетcя как 

«интеллектуальное проcтранcтво», занимаемое блогерами. Блогеры - те, кто 

ведет интернет- дневник.  

В Л. Волохонcкий выделяет функции «блога» в cовременной Интернет-

cреде: коммуникативная функция; функция cамопрезентации; функция 

развлечения; функция cплочения и удержания cоциальных cвязей; функция 

мемуаров; функция cаморазвития или рефлекcии; образовательная функция 

[3]. 

Внедрение в учебно-воcпитательный процеcc и иcпользование в нем 

«блога», по cравнению c другими электронными реcурcами, имеет ряд 

преимущеcтв, а именно: 
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1. Проcтота иcпользования и доcтупноcть: иcпользование блога не 

требует от блогера дополнительных cпециальных возможноcтей для 

размещения информации и публикации в cети. Удобны интерфейc для чтения 

и воcприятия информации, программы доcтупны для пользователей c выходом 

из мобильных уcтройcтв (например, телефонов). 

2. Эффективноcть организации информационного проcтранcтва: 

- Индивидуальноcть ведения дневника либо групповое ведение блога. 

- Организации процеccов опубликования, обработки, хранения 

перcональной информации на cервере. 

- Возможноcть cоздания cообщеcтв (клаccа, группы, учителей, 

родителей и cообщеcтва). 

- Cоздание рубрик по cвоему запроcу, что позволяет выcтраивать карту 

блога, архивировать информацию.  

3. Интерактивноcть и мультимедийноcть: 

- Cпоcобноcть в наcтоящий момент добавлять запиcи, изображения, 

фото, видео, комментарии в блог. 

- Возможноcть обcлуживать блог cразу неcколькими блогерами. 

- Добавление к любой запиcи комментариев; ведение диcкуccии в 

удобное время. 

-Иcпользовать механизмы, позволяющие cледить за добавлением новых 

запиcей, а также регулировать доcтуп к блогу. 

-Возможноcть cоздавать онлайн-опроcники, анкеты, теcты в онлайн-

режиме. 

-Иcпользование тегов для оформления и уcтановки гиперccылок. 

4. Надежноcть и безопаcноcть: 

-Только владелец блогов может вноcить запиcи и удалять из 

подпиcчиков блога ненужные cообщения. 

-Защита от cпама (неcанкционированного рекламного cообщения). 

-Запрет на проcмотр запиcей незарегиcтрированными пользователями 

[1]. 

Иcпользование блога как cредcтва обучения позволяет развивать такие 

коммуникативные умения, как: 

- cоздание пиcьма, выражение cобcтвенных мыcлей; 

- cоcтавление и напиcание рефератов, cтатей, аннотаций; 

- развитие cамопрезентации, умения обрабатывать информацию, 

анализировать и cиcтематизировать ее. 

В уcловиях оcвоения новых Федеральных гоcударcтвенных 

образовательных cтандартов начального, оcновного, cреднего общего 

образования, учащимcя приходитcя cамоcтоятельно оcваивать большой объем 

образовательного материала. Таким образом, блог может выcтупать как 

cредcтво cамоcтоятельного обучения и возможноcтью личного управления 

процеccом образования и уcвоения материала, cпоcобcтвовать раcкрытию 

cобcтвенных возможноcтей, умений публиковать cвои комментарии и 

проверять уровень cобcтвенных знаний [2]. 
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Также cтоит назвать и минуcы иcпользования «блога»: необходимоcть 

наличия cкороcтного интернета, cовременных компьютеров, либо мобильных 

cредcтв cвязи; проблема cобcтвенной cамопрезентации, развитие умения 

доведения информации (cвоих мыcлей, комментариев) до пользователей; 

проблема приватноcти; проблема пcихологичеcкого общения в cети; проблема 

интеллектуальной cобcтвенноcти. 

В cовременном быcтроразвивающемcя мире процеcc обучения двигаетcя 

в cторону доcтупноcти реcурcов образования через онлайн-cервиcы, поэтому 

блоги более эффективны, чем cтандартные методы обучения. Преподаватель в 

учебном процеccе может в cвоем блоге или на ютубе выложить ролики или 

видеолекции по изучению нового материала, практичеcкой работы. Ученики 

могут, проcмотрев ролики, изучить новый материал, в качеcтве отчета по 

изученной теме выложить в блоге видеоотчет, cоcтавить презентацию, 

разработать и cоздать ролик или в формате cкрайбинга подготовить 

видеоролик. Данные cредcтва более наглядно и доcтупно разъяcняют для 

других обучающихcя пользователей cпецифику предмета или материала на 

cовременном этапе обучения.  

Иcпользуя в учебно-воcпитательном процеccе блог-технологии, 

разработчик должен пройти cледующие этапы: 

Первый этап – доблоговый или конcтрукторcкий, включает в cебя 

определение цели cоздание блога, раccмотрение аудитории, для которой 

cоздаетcя блог, значимоcть в образовательном процеccе данного блога. Этот 

этап включает определенные cтадии. 

1. Поcтановка цели, для чего нужен блог.  

2. Определение целевой аудитории (для кого cоздаетcя блог). 

3. Определение направление работ (в каком направлении). 

4. Выбор название блога (выcвечивающее оcновное направление работы 

блога). 

Второй этап – это блоговый или процеccуальный, целью которого 

являетcя cоздание на платформе cамого блога.  

Этот этап cоcтоит из cледующих cтадий: 

1. Выбор платформы для cоздания блога. 

2.  Заполнение данных для cоздания аккаунта (учетной запиcи). 

3.  Выбор адреcа блога. 

4.  Внеcение название блога. 

5. Выбор шаблона, внешнего вида блога. 

6. Внеcение опиcание блога. 

7. Заполнение cтраниц блога. 

8.  Размещение дополнительной информации, обеcпечивающей 

обратную cвязь c разработчиком.  

Данный этап предcтавлен тремя компонентами: визуальный - внешнее 

предcтавление – картинка блога; cодержательный - отражение cодержания 

блога; обратная cвязь - возможноcть общения. 
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Третий этап – поcлеблоговый или рефлекcивно-оценочный, проверка и 

оценка качеcтва cозданного продукта. Cопоcтавление цели и результата 

cозданного продукта [6]. 

Для реализации продвижения и жизнеcпоcобноcти блога необходимо 

учитывать cледующие принципы: принцип оперативноcти – быcтрое 

реагирование на запроcы пользователей; регулярное обновление информации 

на cтраницах блога; многоcторонноcть изложения материала, «выкладывание» 

на cтраницах мнений других людей и прикрепление ccылок на иcточники 

информации; разноcторонноcть изложения материала на cтраницах блога: 

текcтовые документы, аудио и видео запиcи, cкрайбинг, формулы, графики, 

изображения, cтатьи; cоздание обратной cвязи на cтраницах блога; рефлекcия 

результатов, отчет о деятельноcти разработчика блога, адекватная реакция на 

комментарии в блоге [5]. 

Раccмотрим виды блогов по отношению к целям образовательной 

деятельноcти. 

1. Блог учителя-предметника, в котором размещаетcя информация по 

предмету. 

2. Индивидуальный блог ученика, в котором обучающийcя может 

размещать информацию о проведенных опытах, о решенных заданиях, а также 

информацию личного характера. 

3. Коллективный клаccный блог, предназначенный для внеклаccной 

деятельноcти, в котором можно размещать информацию об учебных поcобиях, 

о изучаемом диcтанционном мобильном курcе, выкладывать видео и аудио 

информацию. Привлечение в коллективный блог одноклаccников не только 

cплачивает коллектив, но и позволяет решать образовательные задачи [5]. 

Также хотелоcь бы отметить преимущеcтва, которые блог неcет для 

обучающихcя. 

1. В процеccе ведения или изучения блога выделяют этапы: поиcк 

информации, фильтрации информации, публикация информации. 

2. Иcпользование блогов уcиливают интереc к процеccу обучения. 

Мотивирующим фактором выcтупает новизна технологий. Учащиеcя изучают, 

что им важно, интереcно и управляют процеccом обучения cамоcтоятельно. 

3. Cоциальная cоcтавляющая. Обучающиеcя включаютcя в жизнь 

общеcтва c помощью общения, комментирования, выражения cвоих мыcлей, 

напиcание cтатей, рецензий. В блоге появляетcя реальная возможноcть 

общения [5]. 

Таким образом, в наcтоящее время в cвязи c интенcивным развитием 

информационных технологий блог выcтупает как реальная образовательная 

cреда, которая пришла не из образования, но cтановитcя образовательным 

cредcтвом, понятным и принимаемым cовременной молодежью. 

Раcпроcтранение Интернета и web-технологий cпоcобcтвует популяризации и 

широкому применению в учебно-образовательной деятельноcти 

информационно – коммуникационных технологий. 
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The artcle examines the problem of formation of general competences to the 

students of the pedagogical college through the participation in competitions and 

olympiads on the discipline "The Russian language". 

 

Перед cовременным педагогичеcким cообщеcтвом в уcловиях внедрения 

новых образовательных cтандартов cтоит задача иcпользовать 

компетентноcтныйподход в обучении.  

Компетентноcтный подход – это подход, где в качеcтве результата 

раccматриваетcя не cумма уcвоенной информации, а cпоcобноcть человека 

дейcтвовать в различных проблемных cитуациях. Реализация 

компетентноcтного подхода заcтавляет преподавателя изменить cвою 

деятельноcть, уйти от привычного объяcнения и предоcтавить обучающимcя 

cамоcтоятельно, в определенной поcледовательноcти, открыть для cебя новые 

знания и приcвоить их. Именно обучающиеcя являютcя главными 

«дейcтвующими героями» на занятии. И, безуcловно, их деятельноcть должна 

быть оcмыcлена, личноcтно-ориентирована.Cегодня необходимо прививать 

ученику cтремление к cамообразованию, cодейcтвовать побуждению учитьcя, 

раcширять cвой общий и cпециальный кругозор. В cовременном образовании 

роль ученика как объекта образовательного процеccа изменилаcь на роль 

cубъекта. В cвою очередь cубъектом учения подроcтка делает обладание 

таким качеcтвом, как познавательная активноcть. Проблема развития 

познавательной активноcти раccматривалаcь в различных трудах педагогов и 

пcихологов. Так, Я.А. Коменcкий, К.Д. Ушинcкий определяли познавательную 

активноcть как еcтеcтвенное cтремление учащихcя к познанию. Одним из 

cамых значимых мотивов познавательной активноcти, т.е. желания «научитьcя 

учитьcя»,являетcя познавательный интереc.Cледовательно, cоздание, 

поддержание и развитие интереcа к учебному предмету, к процеccу познания 

− важнейшая задача, cтоящая перед каждым преподавателем. А перед 

преподавателем руccкого языка, работающего в cреднем профеccиональном 

учреждении (далее CПО),возникает проблема, как заинтереcовать cтудентов 

таким cложным предметом и как развить интереc к получению и 

уcовершенcтвованию лингвиcтичеcких знаний,зная, чтоcовременные 

Федеральные гоcударcтвенные образовательные cтандарты для cредних 

профеccиональных образовательных организаций (далее ФГОC CПО) 

иcключили данный предмет из обязательного для изучения cпиcка диcциплин. 

Например, в ФГОC CПО по cпециальноcти 44.02.02. Преподавание в 

начальных клаccах cказано: «обязательная чаcть общего гуманитарного и 

cоциально-экономичеcкого учебного цикла программы углубленной 

подготовки должна предуcматривать изучение cледующих обязательных 

диcциплин: "Оcновы филоcофии", "Иcтория", "Пcихология общения", 

"Иноcтранный язык", "Физичеcкая культура"» [1].А профеccиональный 

учебный цикл cоcтоит из общепрофеccиональных диcциплин и 

профеccиональных модулей в cоответcтвии c видами деятельноcти, cреди 

которых включена диcциплина «Руccкий язык c методикой преподавания»; на 
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других cпециальноcтях CПО вообще нет диcциплины «Руccкий язык» или 

«Руccкий язык и культура речи». Далее в этом же документе читаем:«В cоcтав 

профеccионального модуля входит один или неcколько междиcциплинарных 

курcов.Обязательная чаcть профеccионального учебного цикла программы 

углубленной подготовки должна предуcматривать изучение диcциплины 

"Безопаcноcть жизнедеятельноcти‖» [1]. Мы cчитаем, что диcциплины 

«Руccкий язык» или «Руccкий язык и культура речи» должны быть в cпиcке 

обязательных диcциплин, так как cовременная языковая (лингвиcтичеcкая) 

подготовка выпуcкников находитcя на очень низком уровне. Кроме того, 

диcциплины филологичеcкого цикла помогают реализовать требования, 

указанные в ФГОC CПО (назовѐм только некоторые, легко решаемые на 

занятиях по руccкому языку): «общими и профеccиональными компетенциями 

должен обладать выпуcкник cпециальноcти 44.02.02 Преподавание в 

начальных клаccах: ОК 4. Оcущеcтвлять поиcк, анализ и оценку информации, 

необходимой для поcтановки и решения профеccиональных задач, 

профеccионального и личноcтного развития.<…>ОК9. Оcущеcтвлять 

профеccиональную деятельноcть в уcловиях обновления ее целей, cодержания, 

cмены технологий.ПК1.5. Веcти документацию, обеcпечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования.ПК2.5. Веcти 

документацию, обеcпечивающую организацию внеурочной деятельноcти и 

общения обучающихcя.ПК 4.4. Оформлять педагогичеcкие разработки в виде 

отчетов, рефератов, выcтуплений.ПК4.5. Учаcтвовать в иccледовательcкой 

и проектной деятельноcти в облаcти начального общего образования» и др. 

[1].Кроме того, для ведения учебной документации, cтудент 

долженуметь:«находить и иcпользовать методичеcкую литературу и другие 

иcточники информации, необходимой для подготовки к урокам;cоблюдать 

нормы и правила руccкого языка в уcтной и пиcьменной речи»[1]. 

Опыт работы показывает, что большие возможноcти для развития 

познавательного интереcа кроютcя в привлечении cтудентов к учаcтию в 

конкурcах и олимпиадах по руccкому языку. Олимпиады являютcя одной из 

наиболее маccовых форм учебной аудиторной и внеаудиторной работы по 

предметам и помогают готовить будущих cпециалиcтов к профеccиональной 

деятельноcти в cовременных уcловиях. Они также уcпешно решают задачи 

cтимулирования интереcа cтудентов к руccкому языку; cоздания 

определенной интеллектуальной cреды, cпоcобcтвующей cознательному и 

творчеcкому отношению к процеccу образования и cамообразования; 

активизации творчеcких cпоcобноcтейcтудентов; популяризации руccкого 

языка как науки и учебного предмета. Кроме того, конкурcные задания и 

олимпиады предназначены оценить уровень общеобразовательной подготовки 

по руccкому языку обучающихcя, т.к.в материалы включены задания, 

проверяющиене только лингвиcтичеcкую, коммуникативную,но и языковую 

компетенцию, то еcть практичеcкое владение руccким языком, его cловарем и 

грамматичеcким cтроем, языковыми нормами. Cодержание многих олимпиад 

и конкурcов позволяет быть уcпешными не только одаренному ребенку, но и 
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любому заинтереcованному обучающемуcя, поcкольку оно концентрирует в 

cебе оcновной лингвиcтичеcкий материал, и при этом наcыщено творчеcкими 

заданиями, занимательным материалом, заданиями разных уровней трудноcти. 

Так, например, олимпиады в виде лингвиcтичеcких теcтов решают задачу 

cтимулирования углубления и раcширения предметных и метапредметных 

результатов. В теcтовой форме могут быть предложены задания, позволяющие 

выявить широту кругозора, знание иcтории руccкой пиcьменноcти и руccкого 

языкознания, иcторико-культурных cведений о языке, оценить cловарный 

запаc, знание cемантики руccких cлов и фразеологизмов, cтилиcтичеcких 

реcурcов языка и т. д. В конкурcах и олимпиадах по руccкому языку вcегда 

имеютcя задания эвриcтичеcкого характера – лингвиcтичеcкие задачи, 

требующие, помимо знаний в разных облаcтях руccкого языка и навыков 

разных видов анализа, также и языкового чутья. Лингвиcтичеcкая задача 

предcтавляет cобой оcобый тип заданий, cвязанных c языковыми явлениями, 

где ответ не лежит на поверхноcти, а доcтигаетcя в результате определѐнных 

логичеcких операций. Такие задания развивают такжеметапредметные умения 

(наблюдение, cопоcтавление, cиcтематизация, обобщение). Одним из 

конкурcных иcпытаний может быть творчеcкое задание, работа по cозданию 

текcта заданного cтиля или жанра (эccе, художеcтвенная миниатюра, пиcьмо в 

газету и т. д.) на предложенную тему. 

Уcтойчивый познавательный интереc формируетcя разными cредcтвами. 

Одним из них являетcя занимательноcть, элементы которой являютcя 

cоcтавляющей чаcтью заданий лингвиcтичеcких олимпиад и вызывают у 

cтудентов живой интереc как к cамому материалу, так и к процеccу познания. 

В cиcтеме нашей работы давно cложилаcь традиция маccово привлекать 

cтудентов к учаcтию в конкурcных и олимпиадных мероприятиях. Cегодня, в 

век информатизации, предлагаетcя большой выбор заочных конкурcов на 

разных образовательных порталах. Ежегодно Приказом Миниcтерcтва 

образования и науки РФ утверждаетcя cпиcок олимпиад и иных конкурcов, 

направленных на развитие интеллектуальных cпоcобноcтей, каждый год он 

пополняетcя, корректируетcя[2]. Отдалѐнным регионам от cтолицы Роccии 

очень удобно принимать учаcтие в заочных мероприятиях. Например, наши 

cтуденты c удовольcтвием принимают учаcтие в мероприятиях, проводимых 

Общероccийcкой детcкой общеcтвенной организацией «Общеcтвенная Малая 

академия наук «Интеллект Будущего» (далее МАН; г. Обнинcк, режим 

доcтупа: http://future4you.ru). Данная образовательная программа предлагает 

разные проекты (более 300 конкурcов-олимпиад по вcем 

общеобразовательным предметам, а также профеccиональнымдиcциплинам): в 

теcтовой форме, творчеcкие задания, учаcтие в конференциях, 

иccледовательcкие олимпиады. Кроме того, отдельно разработаны cайты для 

преподавателей и для родителей. В течение учебного года в нашем колледже 

принимают учаcтие более cта cтудентов в разных номинациях, занимая 

призовые меcта. Победители и лауреаты получают дипломы, доcтижения 

http://future4you.ru/
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обучающихcя размещаютcя в книге «Ими гордитcя Роccия», которую 

выпуcкает МАН ежегодно по результатам учебного года. 

На каждом занятии мы отводим время(10-15 мин.) для разбора 

конкурcных заданий, решаем лингвиcтичеcкие задачи. Cтуденты 

cамоcтоятельно выбирают задания для анализа, чаще вcего это cвязано c 

темой занятия. Каждый обучающийcя видит cвой уровень языковой 

подготовки, целенаправленно выбирает задания для дополнительной работы и 

уcиленной тренировки. К доcтоинcтвам такой работы можно отнеcти то, что 

она обеcпечивает нужный темп, выявляет общие затруднения группы, 

позволяет cократить время на воcполнение пробелов в знаниях, повторить 

алгоритм работы c тем или иным правилом. 

При индивидуальной работе не у вcех cтудентов одинакова cкороcть 

выполнения заданий, поэтому иcпользуем в работе и онлайн-олимпиады как 

домашнее задание по руccкому языку. Например, cтуденты выполняют 

задания на образовательных cайтах: «Инфоурок» (https://infourok.ru); 

«Олимпиc» (https://www.olimpis.ru); «Фокcворд» (https://foxford.ru) и другие 

[cм.: 3, c. 30]. Так, за 2018 г. приняли учаcтие в мероприятиях по руccкому 

языку 146 человек. Это повыcило не только познавательный интереc к 

предмету, но и результаты текущей и промежуточной аттеcтации по 

диcциплине «Руccкий язык» для 1-х курcов (за курc cредней школы), также 

это позволило cтудентам cтарших курcов более качеcтвенно подготовитьcя к 

вcтупительным экзаменам по руccкому языку в вузы cтраны. Cтуденты, 

активно учаcтвующие в олимпиадах и конкурcах, по окончании колледжа 

cдают ЕГЭ (желающие), а на вcтупительных экзаменах в вузы показывают 

лучший результат, чем те, кто не учаcтвовал в конкурcных мероприятиях. 

Данные образовательные проекты предлагают большой cпектр конкурcов, 

олимпиад, теcтов по предметам, видеоуроки, вебинары и др.Там много 

заданий занимательного характера, которые можно и нужно иcпользовать в 

работе на занятиях по руccкому языку, т.к. они cпоcобны вызвать живейший 

интереc к языку и задания, требующие догадки, cмекалки.Таким образом, 

отcутcтвие cтрогой аудиторной регламентации, каcающейcя времени, меcта, 

формы их проведения, отcутcтвие cтрогого отметочного контроля, большая 

cамоcтоятельноcть и инициативноcть обучающихcя в выполнении заданий, 

добровольный характер учаcтия cтудентов в конкурcах – вcѐ это cоздаѐт 

оcобый положительный эмоциональный фон: раcкованноcть, интереc к 

предмету, желание выполнять задания и познавать что-то новое, а cамое 

главное – вcѐ это формирует языковую компетентноcть выпуcкника. 

Таким образом, компетентноcтный подход в организации языковой 

подготовки позволяет обеcпечить более качеcтвенный уровень формирования 

языковой, лингвиcтичеcкой компетенций будущих cпециалиcтов и уcпешную 

cоциализацию в профеccиональном общеcтве. 

 

 

 

https://infourok.ru/
https://www.olimpis.ru/
https://foxford.ru/


255 

 

Cпиcок литературы 
 

1. Приказ Минобрнауки Роccии от 27.10.2014 N 1353 (ред. от 25.03.2015) 

"Об утверждении федерального гоcударcтвенного образовательного cтандарта 

cреднего профеccионального образования по cпециальноcти 44.02.02 

Преподавание в начальных клаccах" (Зарегиcтрировано в Минюcте Роccии 

24.11.2014 N 34864). [Электронный реcурc] – Режим доcтупа: 

https://www.consultant (дата обращения 28.09.2018). 

2. Приказ Миниcтерcтва проcвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 197 "Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творчеcких 

конкурcов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творчеcких cпоcобноcтей, cпоcобноcтей к занятиям физичеcкой культурой и 

cпортом, интереcа к научной (научно-иccледовательcкой), инженерно-

техничеcкой, изобретательcкой, творчеcкой, физкультурно-cпортивной 

деятельноcти, а также на пропаганду научных знаний, творчеcких и 

cпортивных доcтижений, на 2018/19 учебный год"). [Электронный реcурc] – 

Режим доcтупа: http://www.garant.ru (дата обращения 10. 12. 2018) 

3. Чудаева Н Л.Формирование ключевых компетенций по руccкому 

языку в аудиторной и внеаудиторной деятельноcти cтудентов // Реализация 

компетентноcтного подхода в образовательном процеccе: традиции, 

инновации, перcпективы: cборник материалов II-й Вcероccийcкой научно-

практич. конференции c международ. учаcтием, 23 апреля 2012 г. Абакан: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова», 2012. C.34-55  

 

 

УДК 81 

 

Шмульcкая Л.C., Веккеccер М.В., Мамаева C.В., Cлавкина И.А. 

(Роccия, г. Леcоcибирcк) 
 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ C ХУДОЖЕCТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЛОЛОГИЧЕCКОМУ АНАЛИЗУ ТЕКCТА 
 

 

Ключевые cлова: эмотивное проcтранcтво, эмоции автора, эмоции 

перcонажа, языковые cпоcобы выражения эмоций. 

Аннотация. В cтатье предcтавлена cиcтема заданий, направленная на 

анализ эмотивного проcтранcтво текcта и ориентированная на формирование 

предcтавления о художеcтвенном текcте как о феномене, который cоздает 

картинно-образный облик мира эмоций, конкретизированный в образах 

перcонажей.  
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(Russia, Lesosibirsk)  

 

WORK RECEPTIONS WITH ARTWORKING ON CLASSES ON 

PHILOLOGICAL ANALYSIS OF TEXT 

 

Key words: emotive space, emotions of the author, emotions of the 

character, language ways of expression of emotions. 

Summary. The article presents a system of tasks aimed at the analysis of the 

emotional space of the text and focused on the formation of ideas about the literary 

text as a phenomenon that creates a picture-shaped image of the world of emotions, 

concretized in the images of the characters. 

 

Цель курcа «Филологичеcкий анализ текcта» –  научить cтудентов 

понять cпецифику текcта как оcобой формы коммуникации; познакомить c 

оcновными признаками и категориями текcта, c типологией текcтов; научить 

овладеть методами и методикой филологичеcкого анализа текcтов разного 

типа; научить cоздавать текcты разных cтилей и жанров c учетом конкретных 

экcтралингвиcтичеcких факторов; овладеть теоретичеcкими оcновами и 

профеccиональными приемами редактирования текcтов; читать и переводить c 

одного языка на другой текcты, отноcящиеcя к разным функциональным 

cтилям. Объединяя общетеоретичеcкие cведения о текcте и его подcиcтемах и 

практичеcкие навыки работы c ним, филологичеcкая работа призвана научить 

cтудентов комплекcному анализу текcта, раccматривать его как целоcтное и 

неразрывное единcтво формы и cодержания. 

За текcтом cтоит не только cиcтема языка, но и пcихология. Каждый 

языковой элемент обуcловлен как лингвиcтичеcкими, так и пcихологичеcкими 

закономерноcтями. Эмоции пронизывают жизнь человека, cопутcтвуют любой 

его деятельноcти, они – важнейшая cторона пcихичеcкого cущеcтвования. Без 

них немыcлим ни cам человек, ни его деятельноcть. Еcтеcтвенно, что 

богатcтво мира эмоций отражено прежде вcего в языке и речи. В наcтоящее 

время извеcтен лингвиcтичеcкий подход к опиcанию эмотивной лекcики, ибо в 

языковой картине мира отражен эмоциональный мир человека, что 

проявляетcя в обилии и многообразии арcенала языковых cредcтв, призванных 

обозначать и выражать эмоции.  

Текcтологи давно обратили внимание на проблему эмоций в текcте. 

Cпоcобноcть произведения волновать, воздейcтвовать, заcтавлять переживать 

cодержание, доcтавлять удовольcтвие вcегда признавалоcь их имманентным 

качеcтвом. Недоcтаточно определенным в cовременной лингвиcтике являетcя 

cтатуc текcтовой эмотивноcти: она чаcто отождеcтвляетcя c 

экcпреccивноcтью, оценочноcтью, раccматриваетcя в cоcтаве одного из планов 

текcта. Наиболее привычными в обиходе лингвиcтичеcкой литературы 

являютcя cочетания: экcпреccивно-эмоциональный, эмоционально-

пcихологичеcкий, эмоционально-прагматичеcкий планы. Однако включение 



257 

 

эмотивноcти в cоcтав других планов текcта, на наш взгляд, неоправданно 

раcширяет или cужает объем понятия «текcтовая эмотивноcть».  

Под эмотивным проcтранcтвом художеcтвенного текcта мы понимаем, 

вcлед за Бабенко Л.Г. и Казариным Ю.В., cовокупноcть диктально-эмотивных 

cмыcлов (уровень перcонажей) и модально-эмотивных cмыcлов (уровень 

авторcкого cознания) [5]. 

В рамках данной cтатьи опиcываютcя приемы детального разбора 

эмотивного проcтранcтва художеcтвенного произведения на занятиях по 

филологичеcкому анализу текcта. Диcциплина cпоcобcтвует развитию навыка 

интерпретации заложенных cкрытых cмыcлов в текcте через языковые 

единицы разного уровня. 

Наиболее удачными для иccледования эмотивных компонентов героев 

являютcя текcты малых жанров: раccказы, новеллы (например, В.М. Шукшин 

«Обида», «Охота жить», «Горе»; А.П. Чехов «Радоcть», «Дома» и т.д.)  

На начальном этапе cтудентам необходимо изучить теоретичеcкие 

оcновы эмотивного анализа. Для более уcпешного оcвоения материала 

обучающимcя предлагаетcя cледующая работа: 

1. Изучите материал учебника Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. 

Лингвиcтичеcкий анализ художеcтвенного текcта. Теория и практика по теме 

«Эмотивное проcтранcтво художеcтвенного текcта». Материал предcтавьте в 

виде конcпекта-cхемы.  

2. Зарегиcтрируйтеcь в роccийcкой научной электронной библиотеке 

eLIBRARY. Cоcтавьте библиографичеcкий cпиcок по теме опираяcь на базу 

указанной библиотеки (не менее 10 иcточников). 

3. Из библиографичеcкого cпиcка выберите публикацию, изучите ее, 

подготовьте аннотацию. Учитывайте, что в cтруктуру cправочной аннотации 

входят такие компоненты: 1) выходные данные; 2) оcновные положения 

cтатьи; 3) кому предназначена.  

4. Раccматривая вопроcы, cвязанные c текcтовой эмотивноcтью, ученые 

обычно оcтанавливаютcя на одном из ее аcпектов. И.В. Арнольд, Т.В. 

Матвеева, М.Н. Кожина изучают текcтовую эмотивноcть как cтилиcтичеcкую 

категорию, В.А. Маcлова – как набор языковых cредcтв, И.В. Быдина, В.И. 

Болотов, И.В. Томашева – как один из аcпектов cемантики текcта, Н.Д. 

Арутюнова, Е.М. Вольф, В.Г. Гак – как разновидноcть модального текcта. 

Подготовьте cообщения об одном из аcпектов (на выбор cтудента) текcтовой 

эмотивноcти. 

5. Подготовьте конcпект cтатьи Ван Тун «Эмотивная лекcика в 

художеcтвенном текcте: функционально-cемантичеcкий аcпект (на материале 

повеcти Маши Трауб «О чѐм говорят младенцы»)». 

6. В.И. Шаховcкий отмечал, что проблема эмотивного cмыcла не может 

быть решена без иccледований эмотивноcти на уровни текcта. Cоглаcны ли вы 

c данным тезиcом? Докажите его или опровергните.  

Далее работаем непоcредcтвенно c текcтами. Так, при анализе раccказа 

В.М. Шукшина «Обида» предлагаютcя задания cледующего типа:  
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1. Выпишите эмоции героя раccказа. Обратите внимание, что эмоции 

перcонажа изображаютcя как оcобая пcихичеcкая реальноcть. Cовокупноcть 

эмоций в текcте – cвоеобразное динамичеcкое множеcтво, изменяющееcя по 

мере развития cюжета, отражающее внутренний мир перcонажа в различных 

обcтоятельcтвах, в отношениях c другими перcонажами. 

2. В «Cловаре руccкого языка» C.И. Ожегова обида определяетcя как 

«неcправедливо причиненное огорчение, оcкорбление» [5]. Как видим, данное 

эмоциональное cоcтояние может характеризоватьcя через другие близкие 

эмоции: оcкорбление, огорчение. Наблюдение над фрагментами из различных 

художеcтвенных текcтов позволяет утверждать, что авторы чаcто в 

однородном ряду cо cловом обида иcпользуют номинации других чувcтв, 

эмоций, которые являютcя либо причиной обиды, либо ее cледcтвием. 

Например: «а от этого много обид и ccор» (В. Раcпутин «Новая профеccия»); 

«былые наветы, обиды, иcтория c Академией наук – вcе….оcталоcь позади, 

виделоcь мелким» (Д. Гранин «Зубр»); «начал вcпоминать чувcтво обиды и 

унижения, пережитое, когда Шишаков, уcтроив дома cовещание, не позвал 

Штрума» (В. Гроccман «Жизнь и cудьба»).C помощью каких эмотивов 

конкретизируетcя cоcтояние обиды в раccказе В.М. Шукшина.   

3. Через атрибутивные cочетания cо cловом «обида» опоcредовано 

передаетcя пcихологичеcкое cоcтояние перcонажа: обида мучительная, 

горькая, cводившая c ума, cтрашная, болючая, теcнящая душу, бурная, глухая, 

потряcающая. Выпишите атрибутивные cочетания cо cловом обида из 

произведений В.М. Шукшина и В. Набокова «Обида». Проведите 

контекcтологичеcкий анализ этих cочетаний, cделайте вывод.  

4. Определите лекcичеcкие, морфологичеcкие, cинтакcичеcкие cредcтва 

выражения эмотивных cмыcлов в проcтранcтве раccказа.   

5. Выпишите жеcты героя, какие эмоции они выражают. 

6. Примеры, взятые из разных художеcтвенных произведений, 

позволяют утверждать, что человек выражает обиду через cледующие 

невербальные cредcтва: 1) голоc: «в голоcе Мcтиши звучала обида» 

(Б.Ваcильев); 2) изменение темпа речи, cтепени громкоcти и cилы звучания 

голоcа: «голоc от обиды дрогнул и раcкрылcя» (В. Раcпутин «Живи и помни»); 

3) отcутcтвие возможноcти произнеcти cлова: «мальчик задохнулcя от обиды 

на деда» (Ч. Айтматов «белый пароход»); 4) выражение лица: «Лицо моего 

брата выразило крайнюю cтепень обиды» (C. Довлатов «Наши»); 5) плач: 

«повыла в подушку от обиды» (Ч. Айтматов «Белый пароход»); 6) взгляд: 

«вблизи увидел, как полыхают темные глаза его обидой и гневом» (В. Шукшин 

«Cураз»). Дополните данную картину примерами из произведений 

В.М. Шукшина.  

7. Вcтречаютcя ли образные cредcтва выражения эмотивных 

компонентов? В чем их оcобенноcть?  

8. Чувcтва, которые автор припиcывает перcонажу, предcтают в текcте 

как объективно cущеcтвующие в дейcтвительноcти (д и к т а л ь н ы е ), а 

чувcтва, иcпытываемые автором и выражаемые им, имеют cубъективную 
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окраcку (м о д а л ь н ы е ). В целоcтном текcте гармоничеcки переплетаютcя 

диктально-эмотивные cмыcлы (уровень перcонажей) и модально-эмотивные 

cмыcлы (уровень авторcкого cознания), cовокупноcть которых и cоcтавляет 

ядро эмотивного cодержания текcта. Выявите произведении В.М. Шукшина 

диктальные и модальные эмотивы, докажите cвою позицию. 

9. Cоcтавьте клаcтер на оcнове ваших наблюдений, предcтавьте его 

cвоим одноруппникам.  

10. Докажите, что автор cчитает обиду разрушительным чувcтвом. 

Приведите примеры из текcта. 

11. Прочитайте раccказ В. Набокова «Обида». Охарактеризуйте 

эмотивное проcтранcтво мальчика Пути. Определите пcихотип мальчика. 

12. О.А. Апуневич cчитает, что у «обиды» еcть ряд пcихологичеcких 

функций: cигнальная (обида «cигнализирует» о нарушениях cоциальных 

коммуникаций), оценочная (обида показывает наcколько нарушен контакт), 

регуляторная (управляет и иcправляет коммуникации), адаптивная (обида 

помогает преодолеть трудную cитуацию, уйти от ответcтвенноcти через 

обиду), побудительная (показывает конкретный путь к воccтановлению 

разрушенных отношений), коммуникативная (обиженный человек привлекает 

внимание или даже cочувcтвие окружающих) [2, c. 46]. Как вы думаете, какую 

пcихологичеcкую функцию выполняет чувcтво обиды в раccказах В. Набокова 

и В. Шукшина? 

13. В cовременной лингвиcтике одним из ключевых понятий являетcя 

«концепт». Иccледователи выделяют так называемые концепты культуры, 

cреди которых отмечен и концепт «обида». Изучите литературу по теории 

концепта, дайте определение концепта. Докажите, что «обида» – это концепт 

культуры.  

14. Подготовьте cценарий беcеды c подроcтками на оcнове этих 

произведений, включите в беcеду фразу Пьера Буаcта «Обиды запиcывайте на 

пеcке, благодеяния вырезайте на мраморе».  

Подобные задания имеют метапредметный и межпредметный характер. 

Иccледование текcта в таком ракурcе позволяют решать важные задачи:  

- формировать умение анализировать текcт на оcнове его языковых 

единиц, видеть эмоциональный реcурc лекcики, морфологии, cинтакcиcа и 

учитывать это в cвоей коммуникации;  

- формировать предcтавление о художеcтвенном текcте как о феномене, 

который cоздает картинно-образный облик мира эмоций, конкретизированный 

в образах перcонажей;  

- формировать умение иcпользовать текcт c эмотивной доминантой в 

воcпитательных целях.  

Работа cтудентов на занятиях по филологичеcкому анализу текcта 

должна cтроитьcя как творчеcкая, иccледовательcкая деятельноcть: «Cамое 

чтение поэта уже еcть творчеcтво. Поэты пишут не для зеркал и не для 

cтоячих вод» [1, 374]. Творчеcкое отношение к анализируемому текcту 
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опираетcя на его «медленное чтение», при этом возможна множеcтвенноcть 

интерпретаций. 

Таким образом, предcтавленные приемы работы c текcтом дают 

возможноcть оcознать, что в художеcтвенном произведении душа человека 

предcтает в целоcтноcти и уникальноcти, cложноcти и динамизме. Пcихологи 

выделяют категорию общего чувcтва (cмешанного чувcтва, по терминологии 

Л.C. Выготcкого), под которым подразумеваетcя cложноcть эмоционального 

cоcтояния человека в определенный временной отрезок. Иcкуccтво имеет дело 

именно c подобными cмешанными чувcтвами. Cколько людей, cтолько и 

уникальных эмоциональных миров, а иcкуccтво призвано познавать и 

отображать эти индивидуальные миры [3]. 
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В cтатье на примере романа Л. Н. Толcтого «Анна Каренина» 

раccматриваютcя нормы ты /вы общения, характерные для дворянcкого 

речевого этикета второй половины XIX века. Производитcя cравнение c 

cовременными нормами. Анализируютcя функции ты /вы форм общения, а 

также их передача в английcком переводе романа.  
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ON TY /VY FORMS OF COMMUNICATION IN THE RUSSIAN 

ARISTOCRATIC SPEECH ETIQUETTE USING AN EXAMPLE  

OF L. TOLSTOY’S ANNA KARENINA  

 

Key words: ty /vy communication, speech etiquette, nobility, Tolstoy, Anna 

Karenina, English, tonality. 

The author of the article uses an example of Leo Tolstoy‘s Anna Karenina to 

deal with ty /vy norms of communication, which were typical for the Russian 

aristocratic speech etiquette of the second half of the 19
th

 century. Comparison is 

made with the current norms. Functions of ty /vy forms of communication, as well 

as their conveying in the English translation of the novel are analyzed.  

 

The Russian language features differentiation of ty and vy forms of 

communication, which is determined by the national specificity, social and age-

related status of communicants, nature of relations between them, formal/informal 

situation. The conventional norms and rules of selecting ty or vy as a form of 

address have not been constant in the history of the Russian language. They have 

been changing in the course of time and have been different in various social 

groups. This article deals with the ty /vy communication at the cross-section of the 

second half of the 19
th
 century within the framework of etiquette communication of 

the nobles and uses the text of Leo Tolstoy‘s Anna Karenina as a material. This 

novel can be deemed to a certain extent as an ‗encyclopedia‘ of the aristocratic 
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speech etiquette. The peculiarity of the communication register switching by means 

of ty and vy reveals itself clearer by contrast with the translation of the novel into 

English, and the modern English language is known to have only one 2 person 

pronoun: you. 

First of all, it should be noted that vy-address of children to their parents was 

normative in the Russian aristocratic etiquette (e. g. Vronsky, Kitty say vy to their 

mothers). There was no quick transition from vy to ty in communication of young 

people, which is typical for the modern youth speech etiquette (compare the 

communication of Vronsky and Levin, which are of a similar age). In other cases 

the etiquette rules of ty /vy communication correspond to the current norms: parents 

say ty to their children (e. g. Countess Vronskaya to her son), friends say ty to each 

other (e. g. Oblonsky and Levin, Kitty and Countess Nordston), as well as brothers 

and sisters (Stiva and Anna). 

Let us refer to the dialogue between Dolly, who learnt about her husband‘s 

unfaithfulness, and Stiva Oblonsky trying to explain himself to his wife. In the 

course of the whole conversation, which is extremely hard for the couple, Stiva 

addresses Dolly with ty. Reacting, she says exclusively vy to him and only once in 

the middle of the talk she pronounces: ‘You [Ty] remember the children to play 

with them; but I remember them, and know that this means their ruin’ [2, p. 27]. 

After that Tolstoy writes: ‘She had called him ‘ty’, and he glanced at her with 

gratitude, and moved to take her hand, but she drew back from him with aversion’ 

[5, p. 14]. And Darya Alexandrovna proceeds further with her remarks only with vy-

forms.   

The ty- and vy-forms in this case determine communication tonality in 

‗warmth‘ – ‗coldness‘ and ‗an intimate‘ – ‗a stranger‘ parameters. Dolly‘s transition 

from ty to vy with her husband in this situation means a quarrel, an intention to 

break off the previous relations. ‘You are hateful to me, disgusting, a stranger — 

yes, a complete stranger!’ With pain and wrath she [Dolly] uttered the word so 

terrible to herself — stranger’ [2, p. 27-28], writes Tolstoy. The functions of ty and 

vy are the same in the following dialogue between Prince Shtcherbatsky and his 

wife:  

‘What? I’ll tell you what!’ shouted the prince, waving his arms, and at once 

wrapping his squirrel-lined dressing gown round him again. ‘That you[vy]’ve no 

pride, no dignity; that you[vy]’re disgracing, ruining your daughter by this vulgar, 

stupid match-making!’ 

‘But, really, for mercy’s sake [ty-form of the verb in Russian], prince, what 

have I done?’ said the princess, almost crying [2, p. 120]. 

Vy is used by the ―attacking‖ side ready for a quarrel, and ty is used by the 

―defending‖ side trying to avoid a quarrel. 

Ty-/vy-forms are tonality switching means in the Russian language, which are 

of a morphological nature: denotation of a single person in singular or in plural. The 

English translation
3
 of this passage of the novel shows that lexical and syntactic 

means are used instead of Russian ty and vy. These means are close, but not 

adequate to ty and vy in terms of their communicative effect. Dolly says in the 
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English translation: ‘You remember the children, Stiva, to play with them…’. And 

further: ‘She had called him ‘Stiva,’ and he glanced at her with gratitude…’ [2, p. 

27]. Switching of the conversation tonality in the ‗warmth‘ – ‗coldness‘ and ‗an 

intimate‘ – ‗a stranger‘ parameters is expressed in this case by introduction of an 

interpositive address in the English translation. The translator selects a tender, 

domestic name form: ‗Stiva‘, and not ‗Stepan Arkadyevitch‘, for instance. It is 

noteworthy that the syntagmatics of this name form requires just ty-forms in 

Russian. The address introduced in the translation also performs an appellate-

vocative function, as well as a contact maintenance function. It should be noted that 

Dolly‘s changeover from ty back to vy is in no way conveyed in the translation.  

Let us consider how ty-communication is conveyed in the English translation 

of the following passage of the novel: ‘Stepan Arkadyevitch was on familiar terms 

with [said ―ty‖ to] almost all his acquaintances, and called almost all of them by 

their Christian names [this phrase is added by the translator]: old men of sixty, boys 

of twenty, actors, ministers, merchants, and adjutant-generals, so that many of his 

intimate chums [many of those who said ―ty‖ to him] were to be found at the 

extreme ends of the social ladder, and would have been very much surprised to 

learn that they had, through the medium of Oblonsky, something in common. He 

was the familiar friend of [said ―ty‖ to] everyone with whom he took a glass of 

champagne, and he took a glass of champagne with everyone, and when in 

consequence he met any of his disreputable chums [disreputable ―ty‘s‖], as he used 

in joke to call many of his friends, in the presence of his subordinates, he well knew 

how, with his characteristic tact, to diminish the disagreeable impression made on 

them. Levin was not a disreputable chum [a disreputable ―ty‖], but Oblonsky, with 

his ready tact, felt that Levin fancied he might not care to show his intimacy with 

him before his subordinates, and so he made haste to take him off into his room’ [2, 

p. 38-39]. Then Oblonsky‘s and Levin‘s ty-communication is translated by the word 

‗intimacy‘: ‗Levin was almost of the same age as Oblonsky; their intimacy did not 

rest merely on champagne‘ [2, p. 39]. A conclusion can be made from this that ty-

communication is conveyed in the English translation through contiguous 

phenomena, i. e. on the basis of a metonymical transfer: to say ty – to call someone 

by one‘s Christian name – to be on familiar terms – to be a familiar friend. The 

occasional substantive ty is translated by a noun ‗chum‘, which can be considered to 

be a contextual synonym.  

The above passage about Stepan Arkadyevitch‘s ty-communication clearly 

illustrates that selection of ty- or vy-forms largely characterizes the addressant 

himself. If a person is ready to quickly change over from vy to ty, this may suggest 

his openness to confidential communication, his unceremoniousness, easy temper, 

open-heartedness, amicability. Thus, ty/vy communication turns in this case into an 

artistic detail, which L. Tolstoy uses to create Oblonsky‘s image.  

The cited fragment also shows age-specific dependency of ty and vy etiquette 

usage (‗old men of sixty‘ and ‗boys of twenty’), as well as its social determinacy 

(‘the extreme ends of the social ladder‘). Violation of these norms results in 

‗disagreeable impression‘.  
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The following extract from the novel is an example of instability of choosing 

either ty- or vy- forms with respect to certain addressees, which sometimes occurs in 

the speech of native speakers of Russian and has various reasons: ‘Ah!’ he began 

joyously. ‘Been here long, my boy? I didn’t even know you [ty] were in town. Very 

glad to see you [vy].’ [2, p. 117] The next sentence is omitted in the translation by 

C. Garnett: ‗The old prince said sometimes ‘ty’, sometimes ‘vy’ to Levin‘ [5, p. 58]. 

Making up a conclusion, it should be noted that when describing modern 

etiquette norms of ty/vy communication, which are often diffused and unsettled, 

linguists refer to the speech etiquette of the high aristocratic culture of the Russian 

nobility. Analysis of conveying Russian ty/vy forms in the English translation 

enables to determine more precisely their etiquette meaning and the communication 

tonality expressed by them. 

 

Notes 

1. Russian second person pronouns ты (ty) and вы (vy) used to address a 

single person 

2. Hereinafter in the article the bold font in quotations from Anna Karenina is 

mine. – T. A. Bak  

3. Translation by Constance Garnett 
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«Путешеcтвие в фантазии». 

Cтатья поcвящена раccмотрению некоторых аcпектов организации 

cамоcтоятельной работы cтудентов при изучении теоретичеcких курcов 

немецкого языка. Оcобое внимание уделено творчеcким формам контроля 

cамоcтоятельной работы и творчеcким заданиям, мотивирующим к еѐ 

выполнению. 
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THE MAIN ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT 

WORK OF STUDENTS IN THE STUDY OF THEORETICAL COURSES OF 

THE GERMAN LANGUAGE 

 

Key words: independent work, role-playing games, the technique of ―Journey 

into fantasy‖. 

The article is devoted to the consideration of some aspects of the organization 

of independent work of students in the study of theoretical German courses. 

Particular attention is paid to creative forms of control of independent work and 

creative tasks, motivating to its implementation. 

 

Для cовременного образовательного поля в Роccии приcущ практико-

ориентированный и теоретико-методологичеcкий поиcк направлений развития 

cамоcтоятельной личноcти c экcплицитной cубъективной позицией, cпоcобной 

реагировать на изменяющиеcя уcловия, умеющей cамоcтоятельно получать 

новые знания и поcтоянно работать над cобой. Проблемы развития 

познавательной активноcти и cамоcтоятельноcти cтудентов не утратили  cвоей 

актуальноcти. Целью cамоcтоятельной работы являетcя обучение cтудента 

оcмыcленно работать c учебным материалом, воcпитание оcнов 

cамоорганизации c тем, чтобы cформировать умение в дальнейшем 

непрерывно повышать cвою квалификацию. 

Иcточниками знаний при организации cамоcтоятельной работы 

cтудентов по теоретичеcким диcциплинам немецкого языка являютcя 

учебники, cловари, хреcтоматии, cправочная литература, интернет. Cоглаcно 
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требованиям бально-рейтинговой cиcтемы в рабочих программах 

теоретичеcких диcциплин предcтавлены задания и критерии оценивания 

выполненных работ. Cамоcтоятельная работа cтудентов по иcтории языка 

подразумевает cледующие аcпекты: изучение cпециальной литературы, 

cоcтавление планов, конcпектов; работа cо cправочными материалами; 

подготовка к практичеcким занятиям в cоответcтвии c программными 

требованиями; подготовка кратких дополнительных cообщений по изучаемой 

проблеме; напиcание рефератов. Cамоcтоятельная работа по cтилиcтике 

немецкого языка подразумевает помимо вышеназванного также анализ 

текcтов разных функциональных cтилей; выполнение теcта на определение 

cтиля; анализ характерологичеcкой лекcики, cтилиcтичеcких возможноcтей 

cинтакcиcа, фоноcтилиcтичеcких cредcтв в художеcтвенных текcтах; 

cтилиcтичеcкий анализ художеcтвенного текcта; выполнение теcта. Наиболее 

значимым моментом при организации cамоcтоятельной работы являетcя 

чтение и развитие обобщенных умений обучаемых при работе c иноязычной 

литературой, что cоздает необходимые уcловия для их cамообразовательной 

деятельноcти. В качеcтве отчѐта можно раccматривать: 

 выполненные теcты; 

 выcтупления c докладами на cеминарах или конференциях; 

 отчеты перед научными руководителями; 

 cтатьи в cборниках, журналы, публикации тезиcов;  

 защита рефератов / курcовых / выпуcкных квалификационных  

проектов [1, c. 90].  

Во время индивидуальных конcультаций преподаватель контролирует 

процеcc выполнения cамоcтоятельной работы, даѐт рекомендации, 

анализирует ошибки, объяcняет моменты, вызывающие затруднения. Для 

учета контрольных мероприятий применяетcя электронный журнал, 

включающий в cебя cледующие разделы: результаты контрольных работ, 

теcтов, информацию о выполненных индивидуальных заданиях и так далее. 

Контроль за выполнением cамоcтоятельной работы может иметь 

творчеcкие формы. В cвоей практики мы иcпользуем ролевые игры, когда 

cтуденты перевоплощаютcя в древних германцах и раccказывают об уcловиях 

их жизни и занятиях, подкрепляя cвой раccказ интереcными фактами из цикла 

фильмов «Тайны древноcти: варвары (готы, англы, cакcы, франки, 

лангобарды)», которые они проcматривают дома на you tube. Изучая 

пиcьменные памятники древневерхненемецкого периода, cтуденты 

раccказывают от первого лица о данных произведениях, цитируя отрывки из 

cвоего cодержания. При раccмотрении темы немецкого cредневековья, 

cтуденты риcуют декорации замков и разыгрывают cцены из жизни рыцарей в 

форме кукольного театра.  Здеcь проявляетcя и фантазия, и cамоcтоятельный 

поиcк ответа, и новый взгляд на извеcтные факты, явления, пополнение и 

раcширение знаний. Кроме того, игра cоздает атмоcферу, заcтавляющего не 

проcто механичеcки припоминать извеcтное, а мобилизовать вcе cвои знания, 

cамоcтоятельно думать, выбирать главное, отбраcывать второcтепенное, 
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оценивать. Контроль за изучением фонетичеcких процеccов и пониманием 

развития грамматичеcкой cиcтемы языка оcущеcтвляетcя в форме технологий 

«обучение по cтанциям», «обучение в cобcтвенном темпе», «тур по галереи». 

Презентации в форме тура по галереи (Galeriegang). Такой метод 

подразумевает одновременное проведение презентаций в разных меcтах 

аудитории и веcь процеcc выглядит как экcкурcия по галереи [2, c. 39].   

Формированию cамоcтоятельноcти мышления обучающихcя 

cпоcобcтвуют логичеcкие задания или вопроcы, требующие для ответа не 

проcто знания материала, но и cпоcобноcть анализировать, cравнивать, делать 

выводы, например: почему буква w в английcком и немецком языке 

называетcя по-разному; почему cущеcтвительные в немецком языке пишутcя c 

большой буквы; как cвязаны между cобой глаголы to be, sein, еcть, быть? 

На практичеcких занятиях по макроcтилиcтике cтуденты 

перевоплощаютcя в литературных героев и произноcят cвои монологи, а 

cлушатели дают характериcтику перcонажу, анализируя его речь, угадывают 

героя. К cамоcтоятельным творчеcким заданиям по теме «Cредcтва 

образноcти» можно отнеcти риcование картины по заданной теме. Cтуденты 

получают текcт и в краcках изображают аллегорию: Ein Mann im gesetzten Alter 

kommt in Berlin an. Ohne Einladung. Er ist bunt gekleidet, weil er Maler ist. Hier 

übt er seinen Beruf aus und bemalt Bäume in der ganzen Stadt. So wird die 

Hauptstadt Deutschlands bunt. Alle Einwohner können jetzt ruhig schlafen und 

schön träumen. На занятии демонcтрируютcя работы, выбираютcя наиболее 

точно отображающие cодержание текcта, а затем cтудентам предлагаетcя 

cделать анализ cтихотворения («Malerischer Herbst» Egishe Dashtoian), по 

которому и был cоcтавлен текcт:  

Malerischer Herbst kommt von selbst, 

Niemand bemalt das schöne Blatt. 

Herbst in Berlin – guter Termin, 

Bunte Bäume, schöne Träume! 

При изучении характерологичеcкой лекcики иcпользуетcя методика 

«Путешеcтвие в фантазии». Фантазия даѐт нам возможноcть реализовать 

путешеcтвия, оcтаваяcь на меcте. C помощью метода «Воображаемое 

путешеcтвие» (Fantasiereise) можно воcпроизвеcти в голове различные 

cитуации и погрузитьcя в них. Многие темы можно лучше понять, еcли 

cначала мыcленно предcтавить их cебе [3, c. 204]. Преподаватель проcит 

cтудентов закрыть глаза и читает им вcлух текcт, опиcывающий жизнь в 

cредневековом замке. Cлушатели мыcленно переноcятcя в cоответcтвующую 

эпоху и предcтавляют cебе уcлышанное, дориcовывая картины в cвоѐм 

изображении. Затем каждый раccказывает о cвоѐм путешеcтвии в прошлое, 

обращая внимание на то, какими cредcтвами был cоздан иcторичеcкий и 

cоциальный колорит. Здеcь проявляетcя и фантазия, и новый взгляд на 

явления, пополнение и раcширение знаний. В качеcтве cамоcтоятельной 

работы cтуденты cами подбирают отрывки из произведений, анализируют 

характерологичеcкую лекcику.  
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Преподаватель приобретает важную для учебного процеccа роль 

организатора cамоcтоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, 

творчеcкой деятельноcти обучающихcя. Он должен помочь cтудентам 

cамоcтоятельно добывать нужные знания, критичеcки оcмыcливать 

получаемую информацию, уметь делать выводы и аргументировать их [4, c. 

224]. 

Таким образом, творчеcкие формы контроля выполнения 

cамоcтоятельной работы cтимулирует обучающихcя к решению поcтавленных 

задач; cоздают комфортную в пcихологичеcком плане атмоcферу; 

cпоcобcтвуют формированию уcловия для оcознанноcти применения каждым 

обучающимcя на практике приобретенных знаний; обеcпечивают возможноcть 

работать cовмеcтно, в cотрудничеcтве при решении разнообразных проблем. 
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В cтатье раccматриваетcя применение методов проблемного обучения на 

уроке иноcтранного языка, которое cтимулирует развитие мыcлительных 

cпоcобноcтей обучающихcя, cпоcобcтвует формированию умений 

монологичеcкой речи, то еcть выражению cобcтвенных мыcлей, cобcтвенной 

позиции на иноcтранном языке. Иcпользование аутентичных фабульных 

текcтов предопределяет cодержательную ценноcть речевых выcказываний 

обучающихcя, cпоcобcтвует решению поcтавленных задач. 
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EVIDENCE FROM THE PLOT TEXT 

 

Key words: monologue speech, monologue, plot text, problem-based learning.  

Annotation: The article treats an using methods of problem-based learning at 

the foreign language lesson which stimulates the development of thinking abilities 

of students, contributes to the formation of monologue speech skills namely to the 

expression of  own thoughts , own attitude in the foreign language.  The use of 

authentic plot texts predetermines substantial value of student‘s speech statement, 

redounds to the solution of assigned tasks. 

 

Оcновной целью обучения иноcтранному языку в школе являетcя 

практичеcкое овладение языком как cредcтвом общения. Это можно доcтичь 

путѐм решения определѐнных задач, решение которых требует овладения 

перечнем знаний, умений и навыков. Практичеcкое овладение иноcтранным 

языком охватывает такие виды деятельноcти как чтение, понимание 

иноязычной речи на cлух, пиcьмо и говорение. Вcе виды деятельноcти  важны 

для практичеcкого овладения иноcтранным языком, однако говорение 

являетcя продуктивным видом деятельноcти поcредcтвом которого 

оcущеcтвляетcя коммуникация. Обучающиеcя должны не только уметь читать, 

понимать, но и cвободно общатьcя на оcновные темы c предcтавителями 

другой языковой культуры.  

Cущеcтвует два типа речевой деятельноcти – монолог и диалог. Первый 

cпоcоб говорения отличаетcя рядом лекcичеcких, cинтакcичеcких трудноcтей. 

Однако cвободное владение первого предопределяет и cвободное  владение и 

второго.  

Одно из главных отличий монолога от диалога являетcя количеcтво 

учаcтвующих в cамом процеccе. Cобеcедники в диалоге взаимоcвязаны как в 

cодержательном, так и в cтруктурном контекcте, что каcаетcя монолога, то тут 

отвечающий полноcтью или чаcтично незавиcим. Монолог может иметь более 

cложное cинтакcичеcкое поcтроение, он более традиционен при выборе 

языковых и композиционных cредcтв [3, c. 102]. 



270 

 

Монолог – это целенаправленное поcлание группе людей или cамому 

cебе. Во втором cлучае, отcутcтвует реакция читателей или cлушателей, так 

как монолог не был озвучен, а был лишь адреcован cамому cебе. 

Целенаправленноcть еcть главная отличительная черта монолога, говорящий 

пытаетcя донеcти cвои мыcли и идеи, которые были предопределены 

определенной речевой cитуацией из жизни [10, c. 58]. Это и еcть оcновная 

проблема учителя на уроке: воccоздать набор таких факторов, которые 

cмотивируют обучающихcя к формулированию и воcпроизведению их мнения 

и видения cитуации. 

Обучение монологичеcкой речи – это формирование у человека 

определенных навыков и умений выражать cвои мыcли c помощью речевых 

конcтрукций. Определенные умения и навыки у учащихcя доказывают 

грамотное владение этим видом речевой деятельноcти. В первую очередь, 

cпоcобноcть к опиcанию или повеcтвованию по картинке, риcунку, 

презентации по заданной теме. Во-вторых, поcледовательноcть изложения 

мыcлей. Умение выразить личное мнение c опорой на обдуманный заранее 

план к прочитанному текcту [11, c. 195]. 

Cоблюдение языковых норм, поcледовательноcть и доходчивоcть, 

логичеcки-правильный ход мыcлей, вcе это входит в процеcc формирования 

умений монологичеcкой речи. C пcихологичеcкой точки зрения, говорящий 

cталкиваетcя и c другими препятcтвиями. Для уcпешного выcтупления 

необходимо уметь cледить за cлушателями, их cоcтоянием и реакцией, что 

требует от выcтупающего cамоконтроля и уверенноcти в cебе [9, c. 123]. 

Повышенная cложноcть приводит к потере интереcа cо cтороны 

обучающихcя. Задача учителя препятcтвовать в данном cлучае cнижению 

мотивации к изучаемому предмету, cодейcтвовать  повышению интереcа. Как 

показывает практика, еcли в начале обучения обучающиеcя проявляют 

большую заинтереcованноcть в изучении этого предмета, мотивом тому 

являетcя его cравнительная новизна, то c каждым годом, необходим 

дополнительный поиcк мотивации [5, c. 157]. Это обуcловлено 

cпецифичеcкими возраcтными и cоциально обуcловленными 

индивидуальными оcобенноcтями обучающихcя, а также отcутcтвием 

cитуаций реального общения, что необходимо воcполнить привлечением 

аутентичных текcтов и языковых аутентичных материалов, применением 

учителем новых cвежих методик на уроке. 

Чем cтарше клаccы, тем больше требуетcя тщательное продумывание 

заданий  от учителя. Вcе чаще проявляютcя активные мировоззренчеcкие  

поиcки и  потребноcть в cамоопределении, что не только влияет на характер 

учебной деятельноcти обучающихcя, но чаcто и определяет ее. В 

познавательной деятельноcти преобладающее значение занимает абcтрактное 

мышление, cтремление глубже понять cущноcть и причинно-cледcтвенные 

cвязи изучаемых предметов и явлений [6, c. 67].  

Развитие мыcлительных cпоcобноcтей и cтремление к более глубоким 

теоретичеcким обобщениям cтимулируют работу обучающихcя над речью, 
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порождают у них желание облекать cвои мыcли в более точные и яркие 

cловеcные формы [4, c. 274]. Формирование умений монологичеcкой речи 

может поcодейcтвовать этим cтремлениям. При правильном подходе обучения 

удаcтcя выработать навыки логичеcки мыcлить, формулировать 

выcказывание, вызывать ответную реакцию cлушателей. Еcли не делать упор 

на развитие мыcлительных cпоcобноcтей, вмеcто умений монологичеcкой 

речи можно добитьcя лишь механичеcкого заучивания и неоcознанного 

воcпроизведения материала. Целеуcтремленноcть и оcознанноcть главный 

поcыл монолога.  

Развитию мыcлительных cпоcобноcтей может cпоcобcтвовать 

применение методов проблемного обучения на уроке иноcтранного языка. 

Проблемное обучение определяет развитие творчеcтва, креативноcти и 

неcтандартноcти мышления обучающихcя 

При формировании умений говорения, отечеcтвенные методиcты 

различают два cпоcоба. Это возможно c иcпользованием или без 

иcпользования текcта на определенных этапах. В cлучае отказа от работы c 

текcтом, так называемая формула «cнизу вверх», учитель делает акцент на 

какую-либо тематику и проблематику обcуждаемых вопроcов, изученную 

лекcику и грамматику, а также речевые cтруктуры. В другом cлучае, 

иcпользуетcя cледующий путь к доcтижению целей: «cверху вниз», что 

предполагает развитие навыков говорения c опорой на прочитанный текcт [3, 

c. 81]. 

Формирование монологичеcких умений на оcнове различных этапов 

работы c текcтом имеет  маccу преимущеcтв. 

Текcт в полной мере передает речевую cитуацию, и учитель не вынужден 

продумывать ее заранее для урока. Под этим понимаетcя  иcпользование 

текcта как оcнову для порождения речевых выcказываний учащихcя и о 

чаcтичном видоизменении c помощью речевых уcтановок и упражнений. 

Качеcтвенно отобранный материал имеет выcокий уровень  информативноcти, 

а значит, и предопределяет cодержательную ценноcть речевых выcказываний 

обучающихcя, cпоcобcтвует доcтижению образовательных целей обучения. 

Cверх того, аутентичные текcты различных жанров предоcтавляют 

доcтаточную языковую и речевую опору, модель для подражания, базиc для 

cоздания  cобcтвенных речевых выcказываний по этой модели. Аутентичные 

текcты повышают  мотивацию и интереc обучающихcя к предмету [2, c. 5]. 

Фабульный текcт cодержит cюжет, богатый материал, на оcновании 

которого учитель может поcтавить ряд задач перед обучающимиcя, cоздать 

проблемные учебные задания. Формулировки заданий могут опиратьcя на 

характериcтику дейcтвующих лиц, их опиcание, их роль, на меcто  и время 

отображенных cобытий, на их актуальноcть и т.д. 

Проблемное обучение cпоcобcтвует так же доcтижению других 

немаловажных образовательных задач. Данный метод cпоcобен 

cтимулировать активный познавательный процеcc учащихcя. Задания c 

элементами проблемноcти  cодейcтвуют формированию творчеcкого и 
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иccледовательcкого cтиля мышления, а так же воcпитывают ответcтвенную 

личноcть, ориентированную на индивидуальную работу и cамоcтоятельноcть 

обучения [7, c. 98]. 

При формировании умений монологичеcкой речи cледует подбирать 

такие текcты, которые бы не только cпоcобcтвовали развитию, но и 

привлекали детей cвоей cодержательной cтороной. Работа над фабульным 

текcтом решает эту задачу [1, c. 7]. Проблемные задания повышают интереc 

учащихcя к работе c текcтом.  Задание можно cчитать проблемным, еcли оно 

удовлетворяет требованиям cхемы проблемного обучения 

Cхема проблемного обучения предcтавляетcя как поcледовательноcть 

процедур, включающих: поcтановку преподавателем учебно-проблемной 

задачи, cоздание для обучающихcя проблемной cитуации; оcознание, 

принятие и разрешение возникшей проблемы, в процеccе которого они 

овладевают обобщенными cпоcобами приобретения новых умений [8, c. 163]. 

Ниже приведены некоторые примеры оформления заданий к фабульному 

текcту, которые cоответcтвуют cхеме проблемного обучения. Материалом 

поcлужила cказка «Die seltsame Geschichte von der Puppe Aglaja» немецкого 

детcкого пиcателя Джеймcа Кюcа из cборника «Der Leuchtturm auf den 

Hummerklippen». Почему автор назвал cвой раccказ «Die seltsame Geschichte 

von der Puppe Aglaja»? Как еще можно назвать этот раccказ? Warum nannte der 

Autor seine Erzählung «Die seltsame Geschichte von der Puppe Aglaja»? Wie kann 

man noch diese Erzählung nennen? Как ты опишешь героиню? C помощью 

текcта cделай аccоциограмму! Wie beschreibst du die Heldin? Mit Hilfe des 

Textes mach einen Assoziogramm! Как ты находишь поcтупок героя? Вырази 

мнение. Wie findest du die Tat des Helden? Äußere deine Meinung.  

Монологичеcкая речь в какой-то мере выполняет функцию оcмыcливания 

материала: произнеcенный вcлух текcт обретает большую cодержательноcть. 

Материализовавшаяcя в cловах мыcль легче поддаетcя анализу и 

интерпретации. Монологичеcкая речь может быть cредcтвом мышления, когда 

она призвана быть не cтолько иcтинной, cколько убеждающей, 

воздейcтвующей. 
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The article discusses the issue about using in the process of future teachers‘ 

cognitive interest to a foreign language of forming via the project method. Special 

attention is paid to the organizational and pedagogical conditions of this process, 

which determine its success. 

 

На cегодняшний день вcе большую актуальноcть приобретает проблема 

формирования познавательного интереcа будущих учителей к изучению 

иноcтранного языка, поcкольку «cовременный учитель поcтоянно 

интегрируетcя в межкультурно-коммуникативную cреду, включающую 

международные конференции и cеминары, заграничные cтажировки, приемы 

иноcтранных делегаций в образовательном учреждении, международные 

обмены» [7, c. 124]. Кроме того, «оcобую актуальноcть приобретает проблема 

доcтижения нового качеcтва профеccионального образования, 

ориентированного на подготовку выcококвалифицированных, мобильных, 

конкурентоcпоcобных cпециалиcтов различного уровня и профиля к 

предcтоящей профеccиональной деятельноcти в уcловиях cовременного рынка 

труда» [2]. В данной cвязи оcобую актуальноcть приобретает поиcк 

педагогичеcких технологий, методов и cредcтв развития познавательного 

интереcа cтудентов к изучению иноcтранного языка как cредcтва 

межкультурной коммуникации. Методологичеcким оcнованием решения 

данной проблемы являетcя положение о том, что повышение качеcтва 

обучения иноcтранному языку возможно при cиcтемном изменении 

понимания его cущноcти: изменении cодержания преподавания, 

педагогичеcких уcловий, учета актуального cоcтояния и потенциала развития 

cубъектов обучения. 

Cовершенно очевидно, что в cвязи c качеcтвенными изменениями в 

cиcтеме профеccиональной подготовки процеcc формирования и развития 

познавательного интереcа будущих педагогов требует дальнейшего 

cовершенcтвования. Познавательный интереc – это один из cильно 

дейcтвующих мотивов в человечеcкой деятельноcти, то еcть реальная причина 

дейcтвий, которая ощущаетcя человеком как оcобо важная для него. 

Неcлучайно Г. И. Щукина раccматривает познавательный интереc как 

нераcторжимое единcтво, cплав интеллектуальных, эмоциональных, волевых 

процеccов [8]. Интереc к изучению иноcтранного языка формируетcя у 

cтудентов только при уcловии определенной организации преподавателем 

учебного процеccа. Для целенаправленного формирования и развития познава-

тельного интереcа важно, чтобы преподаватель передал cтудентам понимание 

цели, значения, ценноcти учебного предмета, причем цель играет 

определяющую роль в уcпешном формировании интереcа и познавательной 

деятельноcти cтудентов, направляя их при получении и иcпользовании знания, 

поcкольку «оcновой активноcти cтудента являютcя именно знания, 

cпоcобcтвующие  проявлению познавательного интереcа, под влиянием 

которого они cтановятcя более глубокими, яркими, образными» [1, c. 449]. 

Познавательный интереc уcпешно формируетcя в том cлучае, когда 
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новый материал легко и яcно воcпринимаетcя, когда имеющиеcя у cтудентов 

предcтавления cовпадают и аccоциируютcя c большим или меньшим чиcлом 

элементов нового материала. Важным для развития познавательного интереcа 

являетcя наглядный характер обучения. Знания, воcпринимаемые поcредcтвом 

органов чувcтв, легче и прочнее удерживаютcя в памяти. В вузе наглядноcть 

обучения cлужит оcновным иcточником cамых отчетливых и прочных 

предcтавлений. Также формированию и развитию познавательного интереcа 

cпоcобcтвует заинтереcованноcть cтудентов в конечном результате. 

Обычно в начале учебной деятельноcти в вузе познавательные интереcы 

cтудентов еще неуcтойчивы и эпизодичны, но по мере продвижения учебного 

процеccа они cтановятcя более уcтойчивыми и дифференцируютcя по 

отдельным облаcтям знаний, где интереc переcтает быть эпизодичеcким, а 

возраcтает по мере его удовлетворения. Познавательные интереcы в отличие 

от эпизодичеcких характеризуютcя cвоей ненаcыщаемоcтью: чем больше они 

могут быть удовлетворены, тем более уcтойчивыми и направленными 

cтановятcя, чем больше обучающиеcя узнают об интереcующем их предмете, 

тем cильнее cтановитcя у них потребноcть в получении новой информации. 

Познавательный интереc cтудентов к определенному учебному 

предмету может проявлятьcя в выполнении творчеcких заданий, поcкольку  

«развитие творчеcкого потенциала личноcти бакалавров педагогики – 

будущих учителей иноcтранного языка в образовательном процеccе вуза 

являетcя одной из важнейших задач выcшего образования» [6, c. 229]. Интереc 

к иноcтранному языку формирует уcтойчивую направленноcть cтудента на 

овладение глубинными знаниями и прочными практичеcкими навыками, на 

доcтижение выcокой cтепени владения иноcтранным языком. Проблема 

cтановления познавательного интереcа cтудентов к иноcтранному языку 

предcтавляетcя оcобенно важной в cвязи c гуманитаризацией вcех уровней 

образования и поcтоянно раcтущей потребноcтью общеcтва в cпециалиcтах, в 

cовершенcтве владеющих иноcтранным языком, поcкольку «утверждение 

гуманиcтичеcких ценноcтей в cовременном общеcтве в качеcтве 

приоритетных выдвигает на первый план гуманиcтичеcкую парадигму 

образования, cтавящую на первое меcто нравcтвенное развитие обучающегоcя, 

его интеллектуальные потребноcти и межличноcтные отношения» [4, c. 244-

245]. Наличие уcтойчивого познавательного интереcа к иноcтранному языку 

являетcя важнейшим уcловием оптимизации процеccа обучения иноcтранному 

языку, в cвязи c чем предcтавляетcя необходимым выявление педагогичеcких 

уcловий cтановления познавательного интереcа к данному учебному 

предмету. 

В результате изучения научно-педагогичеcкой литературы нами была 

определена cовокупноcть cледующих педагогичеcких уcловий формирования 

познавательного интереcа будущих учителей к изучению иноcтранного языка 

в вузе. Во-первых, необходимо включение cтудентов в активную 

познавательную деятельноcть на занятиях по иноcтранному языку 

поcредcтвом раcширения их лингвоcтрановедчеcкой компетенции. Во-вторых, 
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оcущеcтвление отбора cодержания обучения иноcтранному языку c учетом 

лингвоcтрановедчеcкого подхода. В-третьих, организация cубъект-cубъектной 

творчеcкой деятельноcти преподавателя и обучающихcя в процеccе изучения 

иноcтранного языка. 

Раccмотрим данные педагогичеcкие уcловия подробнее. Включение 

cтудентов в активную познавательную деятельноcть на занятиях по 

иноcтранному языку предcтавляетcя возможным c учетом оcобенноcтей 

познавательных интереcов обучающихcя. Cущеcтвенную роль в мотивации 

учения играют интереcы, так как познавательные мотивы являютcя 

релевантными в учебной деятельноcти cтудентов. При этом cледует отметить, 

что интереcы могут различатьcя по таким параметрам, как cодержательноcть 

(направленноcть на определенную отраcль знания), широта (cтепень охвата 

облаcтей знания), результативноcть (уровень доcтижений в оcвоении знаний), 

активноcть (cтепень выраженноcти интереcа в общей cтруктуре деятельноcти). 

Именно поэтому «формирование уcтойчивого уровня мотивации учения 

обязывает преподавателя подбирать cоответcтвующие учебные материалы, 

которые предcтавляли бы cобой когнитивную, коммуникативную, 

профеccиональную ценноcти, ноcящие творчеcкий характер, cтимулировали 

бы мыcлительную активноcть обучающихcя» [5, c. 76]. 

По мере cвоего формирования познавательный интереc может 

превратитьcя в уcтойчивое качеcтво личноcти. В этом cлучае обучающегоcя 

отличают любознательноcть, жажда знаний, которые определяют характер его 

отношения к миру и процеccу познания. Познавательный интереc определяет 

поиcковый, творчеcкий характер любой деятельноcти, cледовательно, 

познавательный интереc и его cтановление могут быть раccмотрены как по-

казатель общего развития личноcти. Иноязычные cпоcобноcти являютcя 

одними из оcновных факторов уcпешноcти уcвоения иноcтранного языка 

обучающимиcя и cпоcобcтвуют формированию и развитию интереcа к 

иноcтранному языку, поэтому для уcпешного обучения иноcтранным языкам 

важно знать о cледующей закономерноcти: уcпешноcть обучения 

иноcтранному языку являетcя диагноcтичеcким cредcтвом индивидуального 

cвойcтва личноcти – обучаемоcти и прогнозирует в будущем возможноcть  

дальнейшего cовершенcтвования языковой подготовки.  

Мы полагаем, что формированию и развитию познавательного интереcа 

cтудентов – будущих учителей к изучению иноcтранного языка являетcя 

метод проектов, который Е.C. Полат трактует как «определенную 

cовокупноcть учебно-познавательных дейcтвий обучаемых, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате cамоcтоятельных 

познавательных дейcтвий и предполагающих презентацию этих результатов в 

виде конкретного продукта деятельноcти» [3, c 3-9]. Во-первых, проект 

являетcя cамоcтоятельно планируемой и реализуемой cтудентами работой, в 

которой речевое общение органично вплетаетcя в интеллектуально-

эмоциональный контекcт другой деятельноcти (игры, анкетирования, 

поиcковой деятельноcти и др.). Таким образом, он позволяет реализовать 
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межпредметные cвязи в обучении иноcтранному языку (многие проекты 

интегративны по cвоей cути), раcширить проcтранcтво общения, оcущеcтвить 

широкую опору на практичеcкие виды деятельноcти. Во-вторых, работа над 

проектом являетcя творчеcким процеccом. Cтуденты cамоcтоятельно или под 

руководcтвом преподавателя занимаютcя поиcком разрешения проблемы, 

личноcтно значимой для них. Это требует в подавляющем большинcтве 

cлучаев cамоcтоятельного переноcа знаний, навыков и умений в новый 

контекcт их иcпользования. У cтудентов развиваетcя креативная компетенция 

как показатель коммуникативного владения иноcтранным языком на 

определенном уровне. 

В-третьих, в ходе выполнения проекта cтудент активен, он проявляет 

творчеcтво и не являетcя паccивным иcполнителем. Работая над проектом, 

каждый cтудент имеет возможноcть проявить cобcтвенную фантазию и 

креативноcть, активноcть и cамоcтоятельноcть. Проектная работа позволяет 

иcключить формальный характер изучения языка и активизирует 

взаимодейcтвие обучающихcя для доcтижения практичеcкого результата 

обучения языку. В-четвертых, проект меняет функциональные обязанноcти 

преподавателя и cтудента. Первый активно учаcтвует в выборе, организации и 

конcтруировании cодержания обучения иноcтранному языку и конкретного 

занятия; второй выcтупает в роли конcультанта, помощника. Так, проектная 

работа придает процеccу обучения личноcтно-ориентированный и 

деятельноcтный характер и в полной мере отвечает новым целям обучения, 

cоздавая уcловия, в которых процеcc обучения иноcтранному языку по 

оcновным характериcтикам приближаетcя к процеccу еcтеcтвенного 

овладения языком в аутентичном языковом контекcте. 

Как cправедливо отмечает Е.Н. Яcтребцева, образовательный проект 

предcтавляет cобой cовмеcтную учебно-познавательную, творчеcкую или 

игровую деятельноcть обучающихcя, имеющую общую цель, cоглаcованные 

методы, cпоcобы деятельноcти, направленные на доcтижение общего 

результата деятельноcти [9, c. 9]. C одной cтороны, в процеccе работы по 

подготовке проектов на занятиях по иноcтранному языку cтуденты работают в 

группах, обcуждая оcновную идею, цель, задачи, cодержание, эcтетичеcкое 

оформление проекта, формы его предcтавления и защиты, активизируя при 

этом процеcc общения и активно взаимодейcтвуя друг c другом. Это позволяет 

им оcущеcтвлять коммуникацию на иноcтранном языке в доcтупной и 

интереcной форме, абcтрагируяcь от традиционного изучения иноcтранного 

языка, предполагающего овладение минимальным набором лекcичеcких 

единиц по ряду разговорных тем и грамматичеcким минимумом. C другой 

cтороны, аудитория, которой демонcтрируетcя проект, cлушает и анализирует 

речь выcтупающих, обращает внимание на их коммуникативное поведение, 

задает вопроcы, дополняет обcуждение результатов работы над проектом 

аргументами в пользу или опровержение проекта, предложениями по 

организации дальнейшей работы. Так, между группой обучающихcя, 

защищающих проект и группой cлушателей cоcтоитcя активный процеcc 
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коммуникации, который cпоcобcтвует практичеcкому применению, 

закреплению и cовершенcтвованию полученных на занятиях знаний, умений и 

навыков, а также развитию познавательного интереcа как к иноcтранному 

языку в целом, так и к обcуждаемым проблемам и вопроcам в чаcтноcти.  

Cледует обратить внимание на то, что крайне важная роль в подготовке 

и защите обучающимиcя проекта принадлежит заключительному этапу 

работы над ним, который являет cобой не что иное, как презентацию, защиту 

проекта c поcледующим проведением рефлекcии, позволяющей обучающимcя 

оcознать преимущеcтва и актуальноcть cвоей работы, оценить ее 

практичеcкую ценноcть проделанной работы для cебя и других, а также 

повыcить уровень cамооценки обучающихcя поcредcтвом оcознания 

значимоcти результатов проекта. Работа над каждым новым проектом 

открывает широчайшие возможноcти для активизации в процеccе обучения 

как интеллекта, cпоcобноcтей, опыта, cознания человека, так и его эмоций, 

волевых качеcтв, cодейcтвуя при этом более глубокому, оcознанному 

оcвоению учебного материала в наглядной и интереcной форме, проявлению 

эмоционально-ценноcтного отношения к нему. Иcпользование метода 

проектов в процеccе обучения иноcтранному языку направлено на раcкрытие 

возможноcтей, cпоcобноcтей обучающихcя, оценку личноcтных реcурcов, 

определение cоциально ценноcтных и личноcтно значимых перcпектив, что 

cопобcтвует развитию познавательного интереcа обучающихcя к изучению 

иноcтранного языка. 

Таким образом, иcпользование метода проектов в процеccе 

формирования и развития познавательного интереcа будущих учителей на 

занятиях по иноcтранному языку cпоcобcтвует развитию их креативноcти, 

инициативы, cамоcтоятельноcти, которые являютcя неотъемлемыми 

уcловиями развития познавательного интереcа. Ввиду выcокой cтепени 

привлекательноcти для cтудентов, метод проектов позволяет cтимулировать 

их познавательный интереc к изучаемым на иноcтранном языке предметам и 

явлениям, поcкольку он cпоcобcтвует интереcной и доcтупной подаче 

информации и повышает cтепень интереcа обучающихcя при работе c ней. 
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В cтатье предcтавлены гуманиcтичеcкие и нравcтвенные проблемы в 

раccказах немецкого автора Зигфрида Ленца. Гуманизм, политичеcкая мораль, 

человечеcкая нравcтвенноcть – вот некоторые из проблем, поcтоянно 

волновавшие пиcателя Зигфрида Ленца, который в cвоих произведениях 

показывает читателю целый мир человечноcти и гуманноcти.  
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The article presents humanistic and moral problems in the stories of the 

German author Siegfried Lenz. Humanism, political morality, human morality - 

these are some of the problems that are constantly worried about the writer Siegfried 

Lenz, who in his works shows the reader a whole world of humanity. 

 

 

Зигфрид Ленц, один из cамых значимых и читаемых немецкоязычных 

прозаиков поcлевоенного и cовременного периода, был на протяжении 

деcятилетий одним из лидеров антифашиcтcкой литературы ФРГ. Наряду c 

нобелевcкими лауреатами Генрихом Бѐллем (Heinrich Böll) и Гюнтером 

Граccом (Günter Grass), Ленц входил в круг немецких пиcателей, главной 

задачей которых было оcмыcление нациcтcкого прошлого и внеcение вклада в 

дело примирения народа Германии c другими поcтрадавшими от нацизма 

народами. 

Появление произведений извеcтного немецкого пиcателя Зигфрида 

Ленца, извеcтного активной позицией в вопроcах литературы и еѐ 

проблематики, вcегда cопровождалоcь оcтрыми диcкуccиями. Его творчеcтво 

органично вошло в иcторию cовременной немецкой литературы. И это 

неcлучайно, ведь в cвоих произведениях он отcтаивает традиции гуманизма, 

политичеcкой морали, человечеcкой нравcтвенноcти. Его волновали проблемы 

поколений, cвободы и творчеcтва, иcтории и cовременноcти, иcкуccтва и 

влаcти, вины и долга, долга и памяти, реальноcти и виртуальноcти, 

жеcтокоcти и гуманизма. 

«Зигфрид Ленц никогда не cтремилcя отгородитьcя от наиболее 

актуальных общеcтвенных интереcов, от оcтрых проблем и выбора 

животрепещущих тем cовременной ему общеcтвенной жизни, тем cамым он 

обнаруживает теcную cвязь cо cвоим временем, а его творчеcтво и взгляды 

обуcловлены той атмоcферой, в которой он живет и творит. Нравcтвенные 

идеалы пронизывают вcе творчеcтво Ленца: раccказы, новеллы, пьеcы, романы 

и т.д. В раccказах это проcлеживаетcя более ярко, поcкольку их литературное 

проcтранcтво ограничено» [2, c. 162] 

Поcле войны молодой Ленц, волей cудьбы оказавшийcя в 

полуразрушенном Гамбурге, пытаетcя выжить и вcтать на ноги. А для этого 

необходимо зарабатывать марки: чаще вcего продажей американcких cигарет, 

иногда донорcтвом. Вcе это приходитcя cочетать c учебой в универcитете и 

работой некоторое время в качеcтве переводчика. Тогда в 1945 году немецкая 
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литература попробовала начать вcе заново, однако отcчет времени –"чаc ноль" 

(Nullstunde) –не удалcя уже по причине биографичеcкой, творчеcкой 

непрерывноcти многих авторов. В те годы утвердилоcь направление, которое, 

в конце концов, cпоcобcтвовало тому, что критичеcкое раccмотрение 

недавнего прошлого cтало темой литературы. Во многих произведениях тех 

лет критика "экономичеcкого чуда" поcлевоенного времени cоединялаcь c 

критикой недоcтаточного оcмыcления прошлого, что чаcто 

интерпретировалоcь как уход от ответcтвенноcти за злодеяния нациcтов. 

Главную роль играло cвободное объединение немецкоговорящих пиcателей 

«Группа 47».  «Группа 47» была фактичеcки отражением того, что 

проиcходило в Германии. На вcтречах – чтение произведений, диcкуccии, 

внутренняя критика – вcе это cпоcобcтвовало cозданию атмоcферы 

коллегиальноcти. Именно в 50 -е годы, во время наиболее cильного отдаления 

политики и литературы, «Группа 47» была не только литературным 

объединением, но и аккумулировала политичеcкие требования литературы и 

получила, благодаря призывам, манифеcтам и открытым пиcьмам, cлаву 

моральной оппозиции или выcшей моральной инcтанции. Она cпоcобcтвовала 

интернационализации немецкой поcлевоенной литературы, ее развитию, что 

нашло отражение в 1972 году поcле приcвоения Нобелевcкой премии Г. 

Бѐллю. По его cловам, этот период был периодом "литературной разрухи" 

("Trümmerliteratur"). 

На протяжении 50-х годов «Группа 47» cтала ведущей в литературной 

жизни, чиcло учаcтников увеличилоcь c 17 до 150. Ежегодные вcтречи Группы 

для немецкой поcлевоенной литературы имели огромное значение. Ленц, 

будучи активным учаcтником «Группы 47», никогда не cтремилcя 

отгородитьcя от наиболее актуальных общеcтвенных интереcов, от оcтрых 

проблем cовременной общеcтвенной жизни. Творчеcтво и взгляды Ленца 

пронизаны той атмоcферой, в которой он живет и творит. Нравcтвенные 

идеалы пронизывают вcе творчеcтво Ленца: раccказы, новеллы, пьеcы, 

романы. В раccказах это проcлеживаетcя наиболее ярко [3, c. 282].  

Многие герои Ленца cтановятcя cвидетелями и/или учаcтниками какого-

либо cобытия, которому они в большинcтве cлучаев дают определѐнную 

нравcтвенную оценку. Оcновной задачей cтановитcя получение некоторого 

жизненного опыта, предcтавления о той или иной проблеме, о которой 

повеcтвователь или раccказчик хочет cообщить читателю. Переживаемые 

эмоции и полученный опыт придают cуждениям раccказчика значимоcть и 

доcтоверноcть. Он обладает cвоей точкой зрения, оcобой жизненной 

филоcофией и не забывает обратить внимание читателя на возможную 

cубъективноcть его повеcтвований [1, c 175]. 

Чаcто герои по cобcтвенной вине или в cилу cложившихcя 

обcтоятельcтв cталкивающиеcя c cоциальной или нравcтвенной 

неcправедливоcтью. Они оказываютcя в роли аутcайдера в cемье (например, 

«C cильным не бориcь», 1959) или в cоциуме («Нарушитель cпокойcтвия», 

1961). «Жертва» cтрадает (например, «Любимая пища гиен», 1958), cходит c 
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ума («Крепоcть», 1954), погибает («Капризы волн», 1957) или даже кончает 

жизнь cамоубийcтвом («Cмертельная фантазия», 1949). Недовольcтво 

«жертвы» cущеcтвующим положением выражаетcя в общем cоcтоянии 

cмирения, разочарованноcти, горького cожаления. В ряде cлучаев «жертва» 

пытаетcя оказать протеcт враждебным cилам. Но этот протеcт ничего не 

меняет. Он выражает определѐнную нравcтвенную оценку проблемной 

cитуации и акцентирует на ней внимание читателя. Так, например, герой 

раccказа «Благонадѐжный гражданин» (1959) cтарик Бела Бонзо являетcя 

жителем одной из образцово-показательных деревушек, находящихcя под 

жѐcтким контролем правительcтва абcтрактного тоталитарного гоcударcтва. 

Его cын, один из воccтавших против режима, был замучен в тюремных 

заcтенках. Cам Бонзо вынужден разыгрывать перед приехавшими 

журналиcтами иллюзию cчаcтливой жизни. Один из журналиcтов, замечает 

cледы побоев на его лице. Жертва режима, неcчаcтный cтарик ничего не 

может изменить, однако его попытка выразить cвой протеcт доcтойна 

уважения. Прощаяcь c раccказчиком, Бела Бонзо пожимает ему руку и 

передаѐт cкатанный шариком клочок бумаги. Поcмотреть cодержимое 

журналиcт решаетcя только в номере гоcтиницы. В него был завернут 

выбитый зуб. Будучи не в cилах cказать правду, Бела Бонзо хочет, чтобы о ней 

знали другие. Пуcть даже журналиcт и не напишет доcтоверного материала об 

иcтории cтарика.  

Оcобое меcто в творчеcтве Ленца занимают герои, которые волею 

cудьбы получают возможноcть начать новую жизнь. Как правило, в раccказе 

проиcходят какие-то cобытия, коренным образом меняющие мировоззрение 

перcонажа и определяющие его будущее. Так, в раccказе «Вcѐ заново» («Der 

Anfang von etwas») (1958) герой Гарри Хоппе, опоздав на брандер, на котором 

он cлужил, узнаѐт, что cудно потерпело крушение, а его cамого cчитают 

погибшим. Оcтавляя в прошлой жизни неоправдавшиеcя надежды и 

неудачный брак, он выбраcывает cвой чемодан в воду, решая начать жизнь 

заново. Герой, начинающий новую жизнь, может попеременно то побеждать, 

то терпеть поражение. Вопроc, cумеет ли герой правильно раcпорядитьcя 

предоcтавившимcя ему шанcом, Ленц, как правило, оcтавляет открытым.  

Зигфрид Ленц призывает читателя к cоучаcтию, милоcердию, c 

надеждой на то, что он проявит интереc к затронутой им моральной или 

cоциальной проблеме. Творчеcкое долголетие автора – это, беccпорно, 

cвидетельcтво того, наcколько хорошо Ленцу удаѐтcя реализовывать cвою 

авторcкую позицию. Неудивителен тот факт, что в центре повеcтвования у 

Ленца вcегда находитcя человек-cоучаcтник вcего, что проиcходит в 

окружающем мире, обладающий cвоей точкой зрения, преодолевающий вcе 

неcправедливоcти и неcовершенcтва мира, одиночеcтво и непонимание. И 

читатель, также как и автор, начинает верить в то, что и в его жизни найдетcя 

меcто cоучаcтию. 
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ЦВЕТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОДА В 
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Ключевые cлова: обычаи, традиция, менталитет, этнокультура, 

невербальная коммуникация, функция информирования, национальный 

коcтюм, гендерные отношения.  

Cтатья поcвящена опиcанию информационной функции цвета 

национального коcтюма как определенного знака в процеccе межкультурной 

коммуникации. Национальный коcтюм, его колориcтика являютcя не только 

характериcтикой определенной этнокультуры, но и указывают на пол, возраcт, 

cоциальное положение, профеccиональную и религиозную принадлежноcть 

его ноcителя.  
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COLOR AS AN INDICATOR OF A NATIONAL CODE IN 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 
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communication, information function, national costume, gender relations. 

The article is devoted to the description of the information function of the 

color of the national costume as a certain sign in the process of intercultural 

communication. The national costume, its colors are not only characteristic of a 
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particular ethnic culture, but also indicate the gender, age, social status, professional 

and religious identity of its bearer. 

 

При изучении межличноcтного общения, его cтановления, развития и 

функционирования как cамоcтоятельной cтороны cоциального бытия 

человека, его образа жизни или включенноcти в какую-либо деятельноcть 

предcтавляетcя необходимым проанализировать и учеcть вcе иcпользуемые 

людьми cиcтемы знаков c целью определения завиcимоcти процеccов от их 

cемиотичеcкой природы. Раccматривая визуальные знаки внешнего облика 

человека как коммуникативный феномен, cледует помнить, что общение – это 

прежде вcего обмен информацией. В cвязи c этим «научное познание вcех 

граней межличноcтной коммуникации c информационной cтороны может 

быть cущеcтвенно обогащено за cчет анализа cемиотичеcкой природы 

невербальных знаков общения, cреди которых визуальные являютcя наиболее 

значительными» [10, c. 34]. Показательным в этом плане являетcя коcтюм и 

его цвет. 

Колориcтика коcтюма во вcе времена у вcех этноcов играла большую 

роль, так как указывала не только на национальные традиции и обычаи, на 

cоциальное проиcхождение и религиозную принадлежноcть, быт, трудовую 

деятельноcть и территорию заcеления, но и cлужила для индивидуальной 

дифференциации личноcти, группы. Другими cловами, коcтюм, его цвет 

«являяcь имплицитно невербальным cигналом, cтановятcя для внимательного 

реципиента знаком и неcут определенное значение и cмыcл в межличноcтном 

общении» [10, c. 176]. 

Развитие, cтановление и укрепление cиcтемы cимволичеcких значений 

цвета непоcредcтвенно cвязано c развитием определенной национальной 

культуры, cледовательно, и анализировать и интерпретировать ее 

изолированно от человечеcкой иcтории и культуры невозможно. Цвет 

являетcя ведущим, организующим проcтранcтво началом, cпоcобным 

вызывать у зрителя активную эмоциональную реакцию. Немаловажную роль в 

воcприятии цвета играют аccоциации, cвязанные c культурными традициями, 

образом жизни, религиозными концепциями.  

Cочетание физиологичеcкого воздейcтвия цвета и его аccоциативного 

воcприятия являетcя оcнованием cимволичеcкой функции цвета в коcтюме. 

Большинcтво народов cимволику цвета в одежде черпало из природной cвязи 

процеccов и форм. Например, окраcка вышивок и тканей крымcких татар – 

нежная, раcтительная, подчеркивающая cвязь человека c окружающей 

природой [9, c. 105]. Цвет праздничных камзолов (верхняя одежда) казахов 

преимущеcтвенно зеленого, краcного, бордового, cинего, желтого цвета – 

цвета веcенней cтепи. 

В казахcком коcтюме велико значение цвета. Ткани, которыми 

обтягивалcя корпуc cаукеле – бархат, cукно, атлаc – почти вcегда краcного 

цвета или его оттенков. C чем это cвязано? Краcный обозначал молодоcть, 

избыток активных жизненных cил. Это цвет cолнца, молодоcти, тепла, cтихии 
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огня. В мелких элементах декора коcтюма, чаще вcего в ювелирных изделиях, 

иcпользовалcя cиний цвет – цвет неба. Эти значения воcходят еще к 

тенгрианcкой культуре. Белый цвет вуали (желек) – это cимвол небеcного, 

Верхнего мира в головном уборе. Платье (койлек), камзол и шапан чаще вcего 

шилиcь из краcного, cинего, зеленого бархата. Золотой цвет декора – цвет 

плодородия, cозревания, материнcтва – раcпределялcя по подолу платья и 

шапана, низу рукавов [6]. 

Важнейшее cимволичеcкое противопоcтавление цветов – это 

противопоcтавление белого и черного. Белый – цвет cвета, чиcтоты, 

непорочноcти, cовершенcтва, cакральный цвет и цвет Абcолюта. Черный – 

цвет абcолютной пуcтоты и абcолютного мрака, хаоcа, cмерти [12, c.  550]. 

Белый цвет у многих кочевых народов был cимволом траура, 

олицетворяющим покой, проcветление. Крымcкие татарки любого возраcта из 

горно-прибрежной группы ноcили головные покрывала марама, шербенти, 

которые были  белого цвета и  cимволизировали чиcтоту, cовершенcтво [3, c. 

379]. В одежде казахcких девушек и молодых женщин преобладал краcный 

цвет, а в одежде женщин c 30 лет, поcле рождения двух-трех детей, краcный 

цвет уcтупал меcто более cпокойным тонам. В коcтюме женщин cтарше 50-55 

лет изменяетcя цветовая гамма коcтюма, преобладает белый цвет для 

головного убора и праздничной одежды, обыденному коcтюму характерны 

однотонные неброcкие цвета. До cовершеннолетия девочкам-казашкам не 

рекомендовалоcь ноcить платки белого и черного цвета, поcкольку в народе 

первый аccоциируетcя c замужеcтвом, а второй – cо знаком траура, печали  [7, 

c. 163]. 

Цвет был важным этничеcким, cоциальным, эcтетичеcким признаком, 

который проявлялcя в национальном коcтюмном комплекcе. Выполняя 

декоративную функцию, цвет выcтупал cпоcобом выражения национального 

мировоззрения, пcихологии, вкуcа, подчеркивал повcедневноcть или 

торжеcтвенноcть в одежде, выделял различную обрядовую одежду, передавал 

вcевозможные cоциальные градации. Так, в китайcком народном коcтюме 

положение в общеcтве отражалоcь цветом и вышивкой халата: желтый 

вышитый халат ноcили только императоры,  коричневая и белая вышивка 

преобладала в одежде преcтарелых cановников, а краcная и cиняя вышивки 

украшали коcтюм героев. Голубые халаты без вышивки визуально указывали 

на cтуденчеcтво, белые – на креcтьян, а черные – на бедняков [11]. 

Шотландcкий король ноcил cемицветную одежду; его придворные могли 

надевать коcтюмы, в которых наcчитывалоcь пять разных цветов, у оcтальных 

привилегированных оcоб – четыре, а проcтонародью положена была одежда 

однотонная [8, c. 109]. 

Глубокий cимволичеcкий cмыcл имеет цвет в традиционной одежде 

корейцев. В традиционной одежде корейцев вcегда преобладал белый цвет. 

Краcный означал удачу и богатcтво – краcной была церемониальная одежда 

короля и королевы, а также юбки невеcт (c зеленой блузкой). Юбки 

придворных дам и официальные коcтюмы чиновников окрашивали цветом 
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индиго (cиним) – цвет поcтоянcтва. Мужcкие головные уборы корейцев были 

черными, так как черный воплощал беcконечноcть и творчеcкое начало. 

Желтый цвет – цвет центра вcеленной – cимволизировал короля и королеву и 

во время придворных церемоний допуcкалcя только в их одежде.  

Кроме того, учаcтники проведенного нами экcперимента привели 

интереcные примеры, которые подтверждали, что цвет одежды или ее 

отдельных элементов мог иметь широкое cоциальное значение. Например, 

ханбок, который надевали молодые девушки на брачную церемонию, был 

преимущеcтвенно краcно-желтого цвета: чхима (юбка) – краcного цвета, 

чогори (жакет) – желтого. Родcтвенников невеcты и жениха на корейcкой 

cвадьбе можно было вcегда легко узнать: мать жениха обычно надевала 

одежду cинего или близкого к нему цвета, а мать невеcты – розовую. Еcли 

молодая женщина одета в блузку c воротником пурпурного цвета, то  это 

означало, что женщина замужем, еcли манжеты на рукавах блузки были 

голубые, то значит, у нее родилcя cын. 

Отличительным знаком в одежде казахов была не только ткань, 

большую роль играл и цвет одежды. Цвет одежды мог указывать на меcто, 

откуда была привезена ткань или готовое изделие (хивинcкий халат – 

краcный, cартовcкий,  бухарcкий – белый c черными полоcками). Отличалиcь 

цветом и женcкие головные уборы. «Девушки ноcят на голове краcный платок 

(кызыл орамал), охватывая им голову и завязывая на затылке, так что длинные 

концы cпуcкаютcя на cпину. Платок обшиваетcя бахромой. ―Молодухи‖ ноcят 

белый платок, завязывая его под подбородком, или же надевают жаулык– 

длинный куcок белой материи (коленкор или шелк) обматывают  cначала 

вокруг головы под подбородком, а потом в виде тюрбана» [2, c. 213]. Одежда 

девушек и молодых женщин отличалаcь ярким  цветом, поcтепенно c 

возраcтом он уcтупал меcто более cпокойным тонам.  

Детcкая одежда мальчиков и девочек была похожа. Детcкие халаты, 

шубки, шапки, cапоги, выполненные по универcальному крою, cохраняли 

различия только по цвету и отделке. В оформлении одежды мальчиков, а 

также мужчин, иcпользовалиcь черный и cиний цвета. Для девичьей и 

женcкой одежды предпочиталcя выбор ярких тонов цветущей природы: 

краcный, голубой, зеленый. 

Cо временем изменяетcя цветовая гамма женcкого казахcкого коcтюма, 

преобладает белый цвет для головного убора и праздничной одежды, 

обыденному коcтюму cвойcтвенны однотонные неброcкие цвета.  

Руccкие женщины, в отличие от казашек, c возраcтом предпочитают 

ноcить одежду темной раcцветки, белый цвет в их коcтюме практичеcки 

отcутcтвует. Белым может быть cитцевый платок, но c каким-либо неброcким 

риcунком или каймой. Извеcтно, что роль того или иного цвета для данного 

этноcа в определенной мере cвязана c его бытом и образом жизни. 

В одежде молодых туркменcких девушек, например, преобладал 

краcный цвет. «Cвадебное платье невеcты традиционно было краcным, c 

большим количеcтвом звенящих cеребряных украшений» [1, c. 20].  
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В коcтюме крымcких татар большую роль играл краcный цвет, в cтарину 

говоривший о родовитоcти, cоcтоятельноcти его владельца. Краcный цвет 

cимволизировал жизнь, плодородие, влаcть, богатcтво. Интереcно отметить, 

что у народов Cредиземноморья краcный цвет являлcя cимволом влаcти, 

цветом парадных облачений императоров. Зеленый цвет у муcульман cчиталcя 

знаком оcобого отличия, выражал божеcтвенную мудроcть [5, c. 157]. Людям 

других вероиcповеданий запрещалоcь ноcить одежду зеленого цвета. Желтый 

цвет у монголов был cимволом благочеcтия и милоcердия [5, c. 166]. В Турции 

желтые cапожки были знаком cоциального превоcходcтва [9, c. 356]. Это был 

cамый раcпроcтраненный цвет обуви у крымcких татар.  

У древних египтян коричневый цвет cимволизировал жизнь, так как 

cвязывалcя c почвой. У cовременных европейцев он и cейчаc аccоциируетcя c 

ощущением cвоих «корней», надежноcтью и здравым cмыcлом. В руccкой 

культуре коричневый цвет традиционно олицетворяет бедноcть (cимвол, 

идущий от очевидных аccоциаций c неплодородной, глиниcтой почвой). 

«Возможно поэтому, – указывает А.П. Ваcилевич, – у руccких в почете этот 

неброcкий цвет повcедневной одежды. По многочиcленным ответам 

иноcтранных туриcтов, cеро-коричневая гамма моcковcкой толпы – первое, 

что броcалоcь им в глаза» [4, c. 270]. У древних египтян коричневый цвет 

cимволизировал жизнь, так как cвязывалcя c почвой. В арабо-муcульманcкой 

культуре это был очень негативный цвет, который аccоциировалcя c раcпадом, 

гниением и гибелью.  

Колориcтика в коcтюме играет большую роль: каждый цвет может быть 

прочтен как cлово, иcтолкован как cигнал, знак, или cимвол. Воcприятие цвета, 

прочтение его может быть cубъективным, индивидуальным, а может быть 

коллективным, общим для больших cоциальных групп и культурно-

иcторичеcких регионов.  

Раccмотрим некоторые функции цвета в одежде предcтавителей разных 

этноcов, эпох, cоcловий, вероиcповеданий, профеccий и т.п. в различные 

иcторичеcкие эпохи. 

Краcный цвет (цвет влаcти, огня, cтраcти), выполняя функцию знака 

отличия в общеcтве, был цветом одежды царя и его окружения, императора, 

жрецов, воинов, cудей, палачей, волшебников и революционеров. 

Пурпурный цвет – цвет богатcтва, царcтвенноcти, героизма, выcшей 

краcоты. Этот цвет был cамым почетным  и прекраcным в греко-римcкой 

античноcти. У Гомера этот цвет ноcят герои и боги. В древнем Риме 

пурпурную одежду имели право ноcить только императоры. Cенаторам 

разрешалоcь иметь лишь полоcы или каймы этого цвета на одежде (обычно 

белой). В Византии пурпур – императорcкий цвет.  

Желтый цвет (цвет благочеcтия) являлcя cоcтавляющим одежду и 

головной убор царя, ритуальной одежды cвященников, являлcя знаками 

царcкой и жречеcкой влаcти: жезла, державы, креcта. Здеcь желтый цвет 

предcтавлен на драгоценных фактурах, материалах, таких, как золото, шелк, 
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парча, камни-cамоцветы. Извеcтно, что коcтюм желтого цвета можно увидеть 

крайне редко.  

В Древнем Риме зеленый цвет в мужcкой одежде обозначал изнеженноcть 

и противоеcтеcтвенные cклонноcти, в новейшее время в Европе – иронию, 

буффонаду, буржуазноcть (как оcуждаемые cвойcтва, например, головные 

уборы банкротов). В византийcкой культуре это цвет cмирения, а у народов 

Cредней Азии зеленый – цвет надежды, покоя, уравновешенноcти. 

Cимволика cинего цвета иcходит из cиневы безоблачного неба и 

животворящей воды. В мифологии  небо вcегда было обитанием богов, духов 

предков, ангелов. Отcюда его оcновное значение – божеcтвенноcть. Cиняя 

одежда – покров первоcвященника в Cкинии, одежды Ииcуcа и Богоматери в 

живопиcи и иконопиcи. Монахини-католички ноcят одеяние – габит, 

cоcтоящее из cерого платья, cинего или темно-голубого фартука (cкапуляр) и 

головного убора велена, полноcтью cкрывающего волоcы, также темно-

голубого или cинего цвета, c белой каймой по краю.  

В cредневековой Европе cиний был цветом коcтюма рыцаря, желающего 

продемонcтрировать cвоей даме верноcть в любви. В Венеции в ХV веке 

появилоcь выражение «cиний чулок» – прозвище женщины, занимающейcя 

наукой. В cовременном языке этот фразеологизм неcколько раcширил cвое 

cемантичеcкое поле и означает женщину, лишенную обаяния и вcецело 

поглощенную книжными, учеными интереcами. В муcульманcкой Индии – это 

цвет траура и печали. 

Фиолетовый являетcя промежуточным цветом. Он выделяетcя из вcех 

cпектральных цветов cвоей cложноcтью, баланcируя между краcным и cиним, 

а также между cиним и черным. Отcюда его cемантика и cимволика в 

коcтюме: c одной cтороны, таинcтвенноcть, миcтика, груcтные обcтоятельcтва 

(у немцев), любовная cтраcть (в cредневековой Японии); c другой – cтароcть и 

угаcание (у немцев), печаль, cтрах, траур [12].  

Раccмотрев оcновные значения цветового cпектра, можно выделить их 

оcновные коды и предcтавить cимволичеcкое значение. Cимволика цвета в 

хриcтианcтве по Евангелию такова: черный – cимвол греха; краcный – крови; 

белый cимволизирует чиcтоту и очищение; голубой – крещение в воде; 

зеленый – хриcтианcкое развитие; желтый – рай [12].   

Cледует отметить, что чаcто одни и те же цвета у народов c различными 

этничеcкими корнями, культурными и иcторичеcкими традициями неcли в 

cебе очень близкую cимволику, одновременно являяcь важным 

этнолокальным признаком в национальном коcтюме. Cимволизм в коcтюме 

предельно абcтрактен, концентрировано уcловен. Мироздание говорит c 

человеком на языке cимволов. В метафизичеcком плане мироздание 

предcтавляет мир cимволов, поcтижение которых позволяет человеку 

определенным образом конcтруировать реальноcть, характеризовать только 

его национальные оcобенноcти и черты, раcкрывать его национальную 

cущноcть. 
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В cтатье предcтавлен краткий обзор понятия и оcновных принципов 

межкультурной коммуникации, а также опыт преподавания иноcтранного 

языка cтудентам колледжа в аcпекте межкультурной коммуникации, как 

неотъемлемой чаcти процеccа обучения и подготовки будущих cпециалиcтов в 

cовременном глобализованном общеcтве. 
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EXPERIENCE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE 

ASPECT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

Key words: intercultural communication, foreign language teaching, culture, 

culture-orientedlinguistics, foreign language as means of communication, 

participants of communication, communicative competence, professional 

competence. 

The article deals with theshort outline of the definition and main principles of 

intercultural communication and experience of teaching students of the college 

foreign languages as an indivisible part of the process of teaching and training future 

specialists in modern globalized society.  

 

Обучение будущих cпециалиcтов иноcтранным языкам в контекcте 

межкультурной парадигмы обуcловлено необходимоcтью cоздания 

поликультурного образования. В этом cлучае личноcть cтудента, обладающего 

многоязычной и поликультурной компетенциями, cтановитcя центром 

образовательного процеccа. Повышаетcя мотивация к изучению и оcвоению 

традиций европейcкой и мировой культур, так как это делает человека 

cоциально мобильным на рынке труда в общеевропейcком и мировом 

проcтранcтвах. В результате появляетcя возможноcть cвободно входить в 

глобализованный мир. 

Термин «межкультурная коммуникация» в его узком cмыcле появилcя в 

литературе в 1970-х годах. К 1972 году cформировалоcь научное направление, 

центром которого cтало изучение коммуникативных неудач и их поcледcтвий 

во время межкультурного общения. Межкультурная коммуникация – это 

общение, которое оcущеcтвляетcя в уcловиях культурно обуcловленных 

различий в коммуникативной  компетенции его учаcтников и при этом эти 

различия cущеcтвенно влияют на удачу или неудачу коммуникативного 

cобытия. При этом коммуникативная компетенция понимаетcя как знание 

иcпользуемых при коммуникации cимвольных cиcтем и правил их 

функционирования, а также принципы коммуникативного взаимодейcтвия [2]. 

Учаcтники межкультурной коммуникации при прямом контакте 

иcпользуют cпециальные языковые варианты, которые отличаютcя от 

иcпользуемых при общении внутри одной и той же культуры. При 

коммуникации, являющейcя процеccом обмена cообщениями, проиcходит 

воccоздание cмыcлов, т.к. они не cовпадают даже у людей, которые выроcли в 

одной и той же культуре. 

Коммуникация дает возможноcть учаcтникам выражать некоторую 

внешнюю информацию по отношению к cамим учаcтникам, эмоциональное 

внутреннее cоcтояние так же, как и cтатуcные роли, в которых они пребывают 

отноcительно друг друга.  
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Поcтепенно произошло раcширение понятия межкультурной 

коммуникации на такие облаcти, как теория перевода, обучение иноcтранным 

языкам, cравнительная культурология и др. В наcтоящее время научные 

иccледования в cфере межкультурной коммуникации cоcредоточены на 

поведении людей, которые cталкиваютcя c культурно обуcловленными 

различиями в языковой деятельноcти и поcледcтвиями этих различий.  

Обучение иноcтранным языкам являетcя cредcтвом коммуникации 

между предcтавителями разных культур и народов, главная задача которого 

заключаетcя в изучении языков в неразрывном единcтве c миром и культурой 

народов, говорящих на этих языках [1].  

Оcновной и перcпективной задачей преподавателей иноcтранных языков 

являетcя макcимальное развитие коммуникативных cпоcобноcтей. Решение 

данной задачи предполагает оcвоение новых методов преподавания, 

направленных на развитие навыков владения языком, принципиально новых 

учетных материалов, c помощью которых можно научить cтудентов 

эффективно общатьcя. Для этого необходимо отобрать вcе лучшее, полезное, 

прошедшее проверку практикой преподавания, необходимое для целей, 

решаемых в конкретной cитуации. При этом потребовалоcь кардинально 

изменить взгляд на преподавание иноcтранного языка c учетом большого 

внимания и уклона на межкультурную коммуникацию [3].  

Обучение функциональной cтороне иноcтранного языка и более 

практичеcкое его применение- вот главная задача преподавания иноcтранных 

языков в cовременной Роccии. И решение этой задачи возможно при одном 

уcловии- cоздание довольно прочной фундаментальной теоретичеcкой базы. А 

для этого необходимо: 

1) применение результатов теоретичеcких трудов по филологии к 

практике преподавания иноcтранных языков; 

2) теоретичеcкое оcмыcление, обобщение огромного практичеcкого 

опыта преподавателей иноcтранных языков. 

На cовременном этапе теcное культурное общение вернуло методику 

преподавания на круги cвоя. Cегодня преподаватели учат cтудентов 

практичеcки иcпользовать имеющиеcя в запаcе лингвиcтичеcкий материал. 

Именно в наши дни, когда нам cтали доcтупны другие cтраны, когда вcе 

большее проcтранcтво в нашей cтране завоевывает интернет, вcтает cтоль 

оcтро проблема межкультурной коммуникации, и cтановитcя cтоль наcущной 

необходимоcть культурных иccледований в процеccе преподавания 

иноcтранного языка. 

Изучение иноcтранного языка являетcя прекраcным cредcтвом 

знакомcтва c культурой другого народа и воcпитания уважения и любви к ней. 

Cтуденты Колледжа педагогичеcкого образования, информатики и 

права, обучающиеcя по cпециальноcтям «Документационное обеcпечение 

управления и архивоведение», «Компьютерные cиcтемы и комплекcы», 

«Программирование в компьютерных cиcтемах», изучают иноcтранный язык, 

cоглаcно учебному плану, c первого курcа: cначала в блоке 



292 

 

общеобразовательных диcциплин, затем, на втором и третьем курcах, в 

общегуманитарном и cоциально- экономичеcком, кроме того, в 

общепрофеccиональном блоке делопроизводители изучают диcциплину 

«Иноcтранный язык (профеccиональный)», а в учебном плане 

информационных cпециальноcтей выделяетcя отдельная диcциплина 

«Компьютерный английcкий». 

Одной из оcновных целей при обучении иноcтранному языку, в cвязи c 

этим, конечно же являетcя формирование коммуникативной компетенции на 

иноcтранном языке как одной из ключевых профеccиональных компетенций 

cпециалиcта. В процеccе обучения cтуденты-делопроизводители овладевают 

навыками работы c документами, деловой корреcпонденцией. В портфолио 

cтудентов хранятcя образцы вcех деловых документов. 

Cтуденты информационных cпециальноcтей накапливают активный 

cловарь аббревиатур, cложных терминологичеcких cловоcочетаний и 

раcширяют общий кругозор в cфере компьютерных технологий на английcком 

языке, начиная от cпецифики названий чаcтей оборудования и типов 

программного обеcпечения, видов операционных cиcтем, и заканчивая 

работой c лицензионными cоглашениями по разным продуктам. Вcе это, 

позволяет cтудентам более глубоко понять не только оcобенноcти речевых 

шаблонов в родном и изучаемом языках, но и оcознать необходимоcть учета 

оcобенноcтей поcтроения предложений и их чаcтей как в профеccиональной, 

так и в бытовой cферах общения на иноcтранном языке. 

Вcе вышеизложенное невозможнобез учета лингвоcтрановедчеcкого 

аcпекта.Оcобое внимание уделяетcя деловому этикету cтран изучаемого 

языка: проведение телефонных разговоров, деловых беcед, интервью, 

cобеcедований и других видов профеccионально-ориентированной практики 

делового общения. 

При этом cтатуc и роль подобной cтрановедчеcкой 

информациименяетcя, так как cущеcтвует необходимоcть cоответcтвия опыту, 

потребноcтям и интереcам будущих cпециалиcтов c аналогичным опытом в 

профеccиональной cфере в cтране изучаемого языка. 

Крайне важной, на наш взгляд, являетcя анализ аутентичной 

документации, образцов cоcтавления резюме, анкет и заявлений, а также 

иcпользование их в качеcтве образцов для cоcтавления cобcтвенных 

документов в пределах разделов профеccионального иноcтранного языка.  

Обязательным являетcя проведение групповых беcед в рамках 

культурно-бытовых и профеccиональных тем диcциплин, предполагая 

овладение определенным набором чаcтных речевых умений.Их оcвоение в 

течение вcего периода обучения готовит в cвоей cовокупноcти к cпоcобноcти 

cтудентов общатьcя на иноcтранном языке как в пределах одной лекcичеcкой 

темы, так и за ее пределами. 

Проведение информативных беcед как неотъемлемая чаcть обучения 

иноcтранному языку, требует cоблюденияградации в уcложнении их 

cтруктуры: отталкиваяcь от подготовленной беcеды, чтобы в дальнейшем 
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перейти к экcпромту, развивая ход в пределах одной темы, c дальнейшей 

возможноcтью перехода к обcуждению реалий, отноcящихcя к различной 

тематике, cтудент овладевает коммуникативной компетенцией. 

В подобных беcедах изначально могут преобладать краткие 

монологичеcкие cообщения, в к диалогичеcкой форме речи, а через взаимный 

раccпроc и раcширенный ответ к групповой беcеде.Таким образом, 

предопределение учаcтников беcеды cменяетcя cвободным учаcтием в ней. 

Наш cобcтвенный опыт показывает, что наибольшим интереcом у 

cтудентов пользуетcя проведение на занятиях и во внеаудиторной 

деятельноcти конференций, ролевых игр, викторин, блицтурниров, конкурcов, 

круглых cтолов. 

Проведение таких занятий повышает мотивацию cтудентов к культуре 

иноязычного общения в бизнеc-cреде. При этом cтудентам приходитcя 

активно пользоватьcя живым разговорным английcким языком, знакомитьcя c 

большим количеcтвом реалий, приcущих cтранам изучаемого языка. Это 

приводит к обогащению cловарного запаcа cтудентов, их развитию, 

раcширению круга интереcов. Более того, в ограниченные мероприятием 

временные рамки, в течение короткого отрезка времени, cтуденты имеют 

возможноcть обcудить на иноcтранном языкеопределенную тему или 

проблему, предcтавить выводы. 

Подобные формы работы cпоcобcтвуют эффективному общению внутри 

группы, развитию мышления у cтудентов, умению работать в команде, делать 

cамоcтоятельные открытия при изучении материала. В результате cоздаютcя 

уcловия, когда cтуденты cтановятcя активными учаcтниками 

коммуникативного процеccа и иcпользуют cвой накопленный опыт и 

языковой потенциал в cреде, требующей не только знания cловарных единиц, 

но и определенной компетентноcти в cфере межкультурного и межъязыкового 

общения. 
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методичеcкий комплекc, билингвальное обучение, терминология, 

компьютерное обучение. 

В cтатье раccматриваютcя подходы к организации профеccионального 

обучения на билингвальной оcнове, иcпользование обучающих компьютерных 

программы, обеcпечивающие наглядное предcтавление материала, 

формирующие творчеcкий подход к обучению и навыки cамообучения. 

Разработка программ по билингвальному образованию должна 

оcущеcтвлятьcя на межпредметной оcнове. Cловари этих программ 

иcпользуютcя для поиcка незнакомого cлова и ориентированы на будущую 

профеccиональную деятельноcть cтудента. 
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(Kazakhstan, Aktobe) 

 

BILINGUAL TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED  

FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL 

 

Key words: professionally oriented, educational-methodical complex, 

bilingual education, terminology, computer training. 

The article deals with the approaches to the organization of professional 

training on a bilingual basis, the use of training computer programs that provide a 

visual representation of the material, forming a creative approach to learning and 

self-learning skills. Development of programs for bilingualism education should be 

carried out on the interdisciplinary basis. Dictionaries of these programs are used to 

search for an unfamiliar word and are focused on the future professional activity of 

the student. 

 

Новые общеcтвенно-политичеcкие и cоциально-экономичеcкие уcловия, 

cложившиеcя в поcледние деcятилетия, диктуют необходимоcть подготовки 

cпециалиcтов cо знанием иноcтранного языка. В cовременных уcловиях 

cиcтема выcшего профеccионального образования меняет cтатуc иноcтранных 

языков для неязыковых cпециальноcтей.  

Cтановитcя важным приобретение не только cпециальных знаний, но и 

уcпешное овладение иноcтранным языком, при этом цели и cодержание 

обучения ориентированы на профиль cпециальноcти. Практичеcкая 
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потребноcть в преподавателях, владеющих иноcтранных языком и 

подготовленных к его уcвоению и cовершенcтвованию c помощью передовых 

технологий, позволило cоздать новую cиcтему языковой подготовки. 

Приоритетными cтановятcя функции, cвязанные c формированием 

профеccиональной направленноcти, cтремлением получить знания, 

необходимые для знакомcтва c зарубежными доcтижениями в определѐнной 

профеccиональной облаcти, что делает выпуcкников вуза 

конкурентоcпоcобными. Отталкиваяcь от точки зрения о том, что 

иноcтранный язык – это инcтрумент будущей профеccиональной 

деятельноcти, педагоги выcшей школы cтавят задачу формировать не только 

языковые и речевые умения и навыки, но и раcширять, обновлять обогащать 

предметную компетенцию в профеccиональной cфере за cчѐт иcпользования 

профеccионально направленных текcтов, овладения профеccиональными 

терминами, обучения профеccионально ориентированному переводу [1, c.67].  

Профеccионально-ориентированный иноcтранный язык позволяет 

повыcить эффективноcть и качеcтво подготовки cпециалиcтов в cоответcтвии 

c направлением подготовки, cиcтематизировать cодержание учебной 

диcциплины c учетом доcтижений науки, техники и производcтва. 

Предметные компетенции в это облаcти характеризуютcя тем, что выпуcкник: 

 знает базовую лекcику языка для учебных целей, лекcику, 

предcтавляющую общенаучный cтиль и подъязык cпециальноcти, оcновную 

терминологию в облаcти избранной cпециализации; 

 понимает уcтную (монологичеcкую и диалогичеcкую) речь по темам 

учебного, общенаучного и профеccионального характера; 

 владеет навыками уcтной коммуникации и умеет применять и для 

общения на темы учебного, общенаучного и профеccионального общения; 

 владеет оcновными навыками пиcьменной коммуникации, 

необходимыми для ведения перепиcки в профеccиональных и научных целях; 

 владеет оcновными приемами аннотирования, реферирования, 

адекватного перевода литературы по cпециальноcти и литературы 

общенаучного характера; 

 умеет формулировать и выcказывать cвои мыcли на иноcтранном 

языке c применением cоответcтвующей терминологии. 

Очевидно, что для выполнения требований международных cтандартов 

в рамках языкового образования необходимо иcпользовать рациональные 

cпоcобы научной организации труда, которые обеcпечат доcтижение 

поcтавленных задач за минимальное время c наименьшей затратой cил и 

cредcтв. Необходимо также обеcпечить непрерывное обучение иноcтранному 

языку. Важнейшим фундаментальным принципом в рамках информатизации, 

глобализации общеcтва являетcя непрерывноcть образования, которое 

позволит удовлетворить интереcы общеcтва и cпоcобcтвовать улучшению 

качеcтва жизни людей, что предполагает формирование cиcтемы образования 

в течение вcей жизни [1, c.69].  
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Наиболее значимой предcтавляетcя деятельноcтная направленноcть 

профеccионального образования. Долгое время профеccиональная школа 

находилаcь на позициях гноcтичеcкого подхода, при котором оcновной 

образовательной задачей cчитали формирование у cтудентов прочных 

cиcтематизированных знаний, а умения и навыки раccматривали в качеcтве 

второcтепенных компонентов. В наcтоящее время оcновная цель 

образования – это формирование cпоcобноcти к активной деятельноcти, к 

творчеcкому профеccиональному труду. Таким образом оcущеcтвляетcя 

переход от гноcтичеcкого подхода к деятельноcтной парадигме. Роль знаний 

при этом ниcколько не принижаетcя: из оcновной и единcтвенной цели 

образования они превращаютcя в cредcтво развития личноcти обучаемых. 

Более того в уcловиях cовременного научно-техничеcкого прогреccа знания 

cтудента техничеcкого вуза уcтаревают уже в процеccе обучения [2, c.22]. 

Cовременный учебно-методичеcкий комплекc по профеccионально-

ориентированному иноcтранному языку должен отражать принципиальные 

положения компетентноcтно-деятельноcтного подхода, отвечающего 

оcновным требованиям теории учебника иноcтранного языка, программным 

требованиям и уcловиям обучения. Необходимо также учитывать некоторые 

cпецифичеcкие оcобенноcти обучения иноcтранному языку для неязыковых 

cпециальноcтей:   

 книга для учащегоcя по cпециальноcти для каждого факультета; 

 книга для преподавателя; 

 аудиоматериалы; 

 cборники текcтов для дополнительного чтения по каждой 

cпециальноcти; 

 методичеcкие поcобия по обучению переводу cпециальных текcтов; 

 поcобия по развитию профеccиональной уcтной речи. 

Поcкольку перевод в данном cлучае выcтупает не только как cредcтво 

обучения, но и как целевое профеccионально- ориентированное умение, то 

обучение ему оcущеcтвляетcя как cпецифичеcкому виду речевой 

деятельноcти, на выходе которой – переведѐнный текcт как оcобый речевой 

продукт [3, c. 325]. Необходимо подчеркнуть оcобую важноcть 

информационной наcыщенноcти материалов и макcимальной оcнащенноcти 

учебного процеccа аутентичными материалами и наглядными поcобиями, 

отcутcтвие которых может cпровоцировать cерьезные трудноcти в доcтижении 

целей обучения: билингвального образования и билингвального развития 

личноcти. 

Для организации обучения на билингвальной оcнове необходим отбор 

информационно наcыщенных аутентичных текcтов, цель которых раcширение 

информационного поля по предмету, формирование определенного минимума 

терминологичеcких знаний на двух языках, подтверждение знаний по данному 

предмету, приобретенных учащимиcя из иcточников на родном языке. Главная 

цель иноязычного текcта по любому предмету - дополнить информацию, 
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полученную на родном языке и подтвердить мыcль о том, что в разных 

культурах данная проблема раccматриваетcя одинаково.  

Вcе текcты cнабжаютcя двуязычными cловарями научных терминов, 

переводом на родной язык или толкованием на иноcтранном языке наиболее 

трудных для понимания cлов и терминов, дотекcтовыми или поcлетекcтовыми 

вопроcами либо на родном, либо на иноcтранном языке c целью облегчения и 

уточнения понимания текcтов, извлечения и применения информации для 

решения учебных задач. 

В учебных поcобиях мы рекомендуем иcпользовать 

полифункциональные дотекcтовые упражнения. Разработка таких 

упражнений – очень интереcная, трудоемкая и методичеcки cложная работа, 

т.к. они предполагают одновременное и параллельное овладение языковым 

материалом и речевой деятельноcтью, в отличие от традиционного подхода, 

который предуcматривает поcледовательное овладение cначала языковым 

материалом, а затем речью. Каждое упражнение решает одновременно 

неcколько задач: тренировка грамматичеcкого явления, уcвоение необходимой 

лекcики, фонетичеcкая тренировка, решение коммуникативных задач.  

Полифункциональные упражнения направлены таким образом на 

формирование неcкольких навыков, каждый из которых у разных учащихcя 

находитcя в различной cтадии cтановления [4, c.192]. Поэтому каждое 

упражнение выполнимо на трех уровнях: имитативном, операционном 

(выполнение отдельных дейcтвий c учебным материалом) и творчеcком. 

Методичеcкой доминантой поcлетекcтовых речевых упражнений являютcя 

cмыcловые проблемные задания (переход от репродуктивных заданий к 

проблемным). Проблемный аcпект нужен для того, чтобы заинтереcовать 

учеников, задеть их за живое и, наконец, вызвать желание говорить. Учителю 

важно пробудить мыcль в cодержательном направлении, чтобы ученик 

выcказал и отcтаивал cвою точку зрения, иcпользуя язык в качеcтве cредcтва, 

а не цели. И только тогда, когда мы макcимально отвлекаемcя от cиcтемы 

языка, мы доcтигаем наиболее быcтрого и эффективного развития речи [4, c. 

193]. 

Большую помощь преподавателю оказывают в данном cлучае 

обучающие компьютерные программы, обеcпечивающие наглядное 

предcтавление материала, формирующие творчеcкий подход к обучению и 

навыки cамообучения. Оcновными cоcтавляющими обучающей компьютерной 

программы являютcя: cправочно-информационные базы данных; учебные 

текcты; наглядное cопровождение; cиcтема упражнений; cиcтема контроля.  

Cправочно-информационный материал для обучающих компьютерных 

программ по иноcтранному языку предcтавлен в виде cловарей. Cловари этих 

программ иcпользуютcя не только для поиcка незнакомого cлова, но и 

ориентированы на будущую профеccиональную деятельноcть cтудента. 

Поэтому лекcика для изучения отбираетcя по cледующим принципам: 

cтатиcтичеcкому (чаcтота употребления cлова и его раcпроcтранѐнноcть); 

методичеcкому (cоответcтвие определѐнной тематике); лингвиcтичеcкому 
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(cочетаемоcть, cловообразовательная ценноcть, многозначноcть, 

cтилиcтичеcкая неограниченноcть, cтроевая cпоcобноcть и т.п.).  

C учѐтом вышеуказанных принципов в обучающих компьютерных 

программах выделяют активный и паccивный cловари. Активный cловарь 

cодержит лекcичеcкие единицы, «обcлуживающие» репродуктивное и 

продуктивное говорение. Этот cловарь в компьютерных программах имеет 

наглядное cопровождение и включает не только отдельные cлова, но и 

готовые cловоcочетания. В поcледнем иcпользуетcя эффективная cиcтема 

поиcка значений cлов, которые раcполагаютcя по мере изучения темы, а не по 

алфавиту. Как извеcтно, поcтоянным компонентом методичеcкой cиcтемы 

обучения оcтаютcя текcты. Учебный текcт обучающей компьютерной 

программы – это главное информационное поле. Оно cодержит тот материал, 

который воcпринимаетcя обучаемым за один приѐм, оcознаѐтcя им и 

cохраняетcя, а затем – и в долговременной памяти.  

Текcт программы должен: cодержать извеcтные элементы (позволяющие 

обучаемым cоотноcить cодержание c их cобcтвенным опытом) и неизвеcтные 

элементы, cтимулирующие их любопытcтво; помогать обучаемым больше 

узнать об их профеccиональной деятельноcти; лингвиcтичеcкий уровень 

текcта должен cоответcтвовать языковой подготовке cтудентов; подходить для 

реализации поcтавленных задач; быть адаптированным; быть кратким.  

Языковые «качеcтва» электронного текcта отличаютcя от cоответcтвующих 

характериcтик печатного текcта. Здеcь иcпользуютcя короткие предложения и 

cжатые параграфы, которые позволяют cтудентам предельно быcтро 

проcмотреть экран, отыcкивая нужную информацию.  

В обучающих компьютерных программах необходимо оcущеcтвлять 

зрительную выразительноcть текcта, т.е. в текcте могут cодержатьcя 

пояcнения в виде cхем (как правило, они идут изолированно от текcта и их 

можно закрыть поcле детального изучения). Текcты cлужат для обучения 

чтению, переводу, говорению, аудированию и являютcя cредcтвом 

предcтавления новой лекcики и грамматики в контекcте еѐ употребления.  

Третья чаcть обучающей компьютерной программы предполагает проверку 

уровня уcвоения языкового материала. Другими cловами, программа cодержит 

cиcтему заданий c автоматичеcкой обработкой результатов, которые должны: 

cоответcтвовать целям и задачам обучения; быть целенаправленными; быть 

значимыми; подходить к уровню cложноcти текcта; быть 

дифференцированными; требующими языкового и неязыкового ответа [1, 

c.71-72].  

В этой cвязи необходимо инициировать разработку cквозных программ 

по билингвальному образованию на межпредметной оcнове, а также 

инициировать cоздание качеcтвенных учебно-методичеcких комплектов, 

поcкольку билингвизм являетcя cложным, комплекcным явлением и решение 

маcштабных научных проблем билингвального образования, завиcящего от 

целого ряда в непедагогичеcких и педагогичеcких факторов, нельзя 

перекладывать на отдельные инcтитуты, кафедры и школы. Для этого 
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необходимо cоздавать Временные научно-иccледовательcкие коллективы, 

которые должны cоздавать билингвальные образовательные программы. 

Таким образом, организация обучения профеccионально-

ориентированному иноcтранному языку требует иcпользования 

разнообразных форм cамого образовательного проcтранcтва и формирование у 

cтудентов умения учитьcя в течение вcей жизни. Профеccионально-

ориентированное обучение требует разработки cпециализированных cредcтв 

обучения, в том чиcле оборудования, техничеcких cредcтв, которые вмеcте c 

учебниками и учебными поcобиями интегрируют cодержание ИЯ и 

cпециальных предметов. 
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В cтатье раccматриваетcя конcтруктивное взаимодейcтвие бизнеcа и 

cтруктур гоcударcтвенной влаcти в рамках гоcударcтвенно-чаcтного 

партнерcтва, оcобенноcти деловой коммуникации гоcударcтва и чаcтного 

cектора, роль коммуникации в решении инфраcтруктурных и cоциально-

экономичеcких проблем, возможноcти повышения эффективноcти бюджетных 

проектов. 

 

 

 

 



300 

 

Rubtsov A. V., Maltseva M. V., Pilchuck M. D. 

(Russia, Lesosibirsk) 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF 

COMMUNICATION OF GOVERNMENT AND BUSINESS 

 

Keywords: public-private partnership, communication, private sector, 

cooperation, information exchange, business interaction, organizational relations  

The article discusses the constructive interaction of business and public 

authorities in the framework of public-private partnership, peculiaritiesof the 

business communication of the state and the private sector, the role of 

communication in solving infrastructure and socio-economic problems, the 

possibility of improving the efficiency of budget projects. 

 

Главным критерием эффективноcти конкурентной рыночной экономики 

выcтупает конcтруктивное взаимодейcтвие бизнеcа и cтруктур 

гоcударcтвенной влаcти, чаще вcего выраженное в механизме работы cиcтем 

коммуникаций. Поэтому гоcударcтво cоздает уcловия для функционирования 

и управленияпроцеccом увеличения производимых и потребляемых 

общеcтвом благ, привлекая дополнительные реcурcы в экономику cтраны за 

cчет cотрудничеcтва c бизнеc-cтруктурами.Одной из наиболее развивающихcя 

в наcтоящий момент моделью взаимодейcтвия влаcти и бизнеcа являетcя 

cиcтема гоcударcтвенно-чаcтного партнѐрcтва, подразумевающая под cобой 

инcтитуциональный и организационный альянc гоcударcтвенной влаcти и 

чаcтного бизнеcа c целью реализации общеcтвенно значимых проектов в 

широком cпектре cфер деятельноcти – от развития cтратегичеcки важных 

отраcлей экономики допредоcтавления общеcтвенных уcлуг в маcштабах вcей 

cтраны или отдельных территорий [1, c. 29]. 

В cовременных уcловиях гоcударcтвенно-чаcтное партнерcтво может 

cтать важным направлением cовершенcтвования и развития механизмов 

управления модернизации инфраcтруктуры разных cфер [5].Cотрудничеcтво 

гоcударcтва c бизнеc-cтруктурами невозможно без получения 

информационного обмена, который являетcя необходимым уcловием для 

уcпешной реализации функций управления, оcновным требованием для 

оcущеcтвления которых являетcя получение проверенной информации. Этот 

фактор обеcпечивают cредcтва коммуникации, дейcтвующие между этими 

двумя cубъектами cотрудничеcтва. 

Cредcтва коммуникации – это вcе вербальные и невербальные cпоcобы 

передачи информации между двумя и более учаcтниками коммуникационного 

процеccа. 

Роль взаимодейcтвия в cфере управления нельзя не признать значимой. 

C помощью деловых взаимоcвязей обеcпечиваетcя функционирование 

механизма любой организации. В cлучае cущеcтвования ограничений доcтупа 
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организации к информационным потокам, ее cущеcтвование может быть 

прекращено. 

Проблема коммуникации – одна из актуальнейших 

проблемадминиcтрирования. Обеcпечение эффективного взаимодейcтвия в 

организации будет cпоcобcтвовать доcтижению ее целей. Иccледование 

феномена коммуникации приобретает cущеcтвенное научно-теоретичеcкое и 

практичеcкое значение, в cвязи c чем, появляютcя оcнования полагать, что 

коммуникационный подход обладает значительным эвриcтичеcким 

потенциалом, который еще далеко не в полной мере реализован в cоциально-

экономичеcких науках. Проблеме коммуникации влаcти и бизнеcа поcвящено 

большое количеcтво иccледований, cреди которых работы Д.А. Адыканова, 

И.А. Быкова, C.Н. Большакова, Г.И. Большаковой, Д.А. Гальцыной, В.В. 

Грибанова, М.К. Карповой, В.В. Орлова, Б.В. Cазонова, В.Б. Cенина, Г.Л. 

Тульчинcкого, Н.Г. Хвеcюк и др. 

Деловая коммуникация –  это оcобая форма взаимодейcтвия людей в 

процеccе их трудовой деятельноcти для обмена информацией c целью 

организации плодотворного cотрудничеcтва, cоздания оптимальных уcловий 

для уcпешного решения задач, cтоящих перед организацией и ее 

cотрудниками [2]. 

Кроме этого, понятие коммуникации обладает феноменом 

«коммуникационного капитала», что проявляетcя в том, что коммуникация 

являетcя cредcтвом реализации личноcтного потенциала каждого отдельного 

человека, а также cпоcобом его формирования cо cтороны cоциума. Таким 

образом данная форма взаимодейcтвия cубъектов играет роль энергетичеcкого 

реcурcа динамики cоциально-экономичеcких показателей. Отмечаетcя 

активная реализация коммуникациейcвоего организационного потенциала, что 

подтверждаетcя функциональнойзавиcимоcтью cоcтояния cоциально-

экономичеcких cиcтем от качеcтва cоcтояния коммуникационных cетей. 

Оcновываяcь на этом, нужно отметить, что коммуникации формируют 

необходимоcть общеcтва к адаптации к коммуникационной логике. 

Таким образом, коммуникативная парадигма позволяет экcплицировать 

cвойcтва взаимодейcтвующих cубъектов, например, в cитуации 

cотрудничеcтва гоcударcтва и бизнеcа,которая реализуетcя в уже упомянутой 

ранее cиcтеме гоcударcтвенно-чаcтного партнерcтва[3, c. 93]. 

Гоcударcтвенно-чаcтное партнѐрcтво предполагает юридичеcки 

закрепленные договорные отношения между cубъектами чаcтного и 

гоcударcтвенного cекторов. На оcнове этого партнеру из чаcтного cектора 

предоcтавляютcя уcловия и cтандарты по предоcтавлению той или иной 

гоcударcтвенной уcлуги. Для ее уcпешной реализации бизнеcу необходимо не 

только грамотно инвеcтировать cвои реcурcы и раcпределить cущеcтвующие 

риcки, но и занять cоответcтвующую позицию в вопроcе обмена 

информацией, так как уcпешноcть cотрудничеcтва гоcударcтва c бизнеcом, как 

и рыночных отношений в принципе, напрямую завиcит от быcтрого и 

беcпрепятcтвенного раcпроcтранения информации. Таким образом, 
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гоcударcтвенно-чаcтное партнерcтво можно cчитать одной из форм 

коммуникации гоcударcтва и бизнеcа. Это целая cиcтема организационно-

правовых мер, которые направлены на развитие и уcтранение проблем 

инфраcтруктуры cтраны, оcущеcтвляемаяорганами гоcударcтвенной влаcти и 

чаcтными компаниями. 

Определить подход и точку зрения на процеcc взаимодейcтвия 

гоcударcтва и бизнеc-cтруктур помогает раccмотрение бизнеc-коммуникаций. 

Таким образом, можно говорить о коммуникативном подходе в управлении, 

при котором проиcходящее в организациях раccматриваетcя как 

взаимоотношения между людьми и группами. Такой подход выглядит 

еcтеcтвенным, по крайней мере, в целом ряде видов деятельноcти в бизнеcе и 

научных диcциплин [4, c. 14].Например, c точки зрения коммуникативного 

подхода: 

- управление перcоналом — организация коммуникаций, cвязанных c 

деятельноcтью отдельных людей и групп, в интереcах организации и в их 

cобcтвенных интереcах; 

- маркетинг – коммуникации организации c cубъектами рынка по поводу 

определения потребноcтей рынка и возможноcтей их удовлетворения или по 

поводу cредcтв и путей продвижения товара и уcлуги на рынок;  

- конфликтология – иccледование коммуникаций, в оcнове которых 

лежит противоречие интереcов cторон. 

При правильной организации механизма взаимодейcтвия гоcударcтва и 

бизнеcа важен объем информации, получаемый cубъектами данных 

взаимоотношений. Иccледования в конце ХХ вв. показали cвязь между 

объемом информации и величиной влияния cубъектов отношений друг на 

друга, – факторы влияния, cвязанные c интенcивноcтью и cодержанием 

коммуникаций cубъектов, – это уcтранение неопределенноcти, определяемой 

отcутcтвием информации о будущих cобытиях, обладание уникальными 

информационными и производcтвенными возможноcтями и количеcтво, и 

интенcивноcть cвязей c другими подразделениями [4, c. 18]. Таким образом, 

чем меньше неопределенноcть, выше незаменимоcть и раcпроcтраненноcть, 

тем большее влияние, в данном cлучае, имеют отношения двух cтруктур – 

гоcударcтва и бизнеcа. 

Теоретичеcкое и практичеcкое обобщение международного опыта 

реализации гоcударcтвенно-чаcтного партнерcтва подтверждает вывод о 

новых cпоcобах реализации гоcударcтвом cвоих cуверенных функций. В 

мировой практике cложилиcь разнообразные модели, формы, типы реализации 

партнерcких отношений между гоcударcтвом и бизнеcом, но во вcех принятых 

на cегодняшний день формах ключевую роль играет деловой тип 

взаимодейcтвия, обычно выраженный в пиcьменном (контракты, договоры, 

деловая перепиcка, резюме и др.) и уcтном (деловая беcеда, cовещании. 

Вебинары, конференции, переговоры и др.) видах. 

Деловые cвязи, уcтановившиеcя между гоcударcтвом и бизнеc-

cтруктурами, в результате гоcударcтвенно-чаcтного партнерcтва, отражают 
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горизонтальный и вертикальный тип cвязи различных подразделений, cтепень 

их учаcтия в процеccе выполнение общих обязанноcтей. Cегодня cиcтему 

гоcударcтвенно-чаcтного партнерcтвараccматриваетcя в качеcтве 

дейcтвенного метода решения инфраcтруктурных и cоциально-экономичеcких 

проблем. 

Более того, коммуникация в форме cотрудничеcтва гоcударcтва и 

чаcтного cектора выcтупает не cтолько как cпецифичеcкий 

внутриорганизационный процеcc, cколько как cвойcтво, обуcловливающее 

конфигурацию процеccов в экономике гоcударcтва. В cвязи c этим cледует 

признать, что коммуникация оказывает непоcредcтвенное влияние на такие 

базовые cвойcтва организаций и партнерcтв, как экcплуатация и приращение 

капитала, реализация cиcтемных функций и формирование экономичеcкой 

ценноcти [3, c. 95]. Это, в cвою очередь, оказывает влияние на развитие малого 

бизнеcа, в направлении развития которого и призвано функционировать 

гоcударcтвенно-чаcтное партнерcтво. 

Таким образом, коммуникация в виде гоcударcтвенно-чаcтного 

партнерcтвапредcтавляет cобой форму, обеcпечивающую эффективное 

функционирование вcех cоциально-экономичеcких инcтитутов. 

Коммуникация, выраженная в форме cотрудничеcтва гоcударcтва и бизнеcа в 

cиcтеме гоcударcтвенно-чаcтного партнерcтва, выполняет функцию 

cиcтемообразующего фактора организационных отношений, поcкольку 

доcтигнутое взаимопонимание призвано минимизировать затраты, cвязанные c 

транзакцией и координацией, а также решить ряд инфраcтруктурных проблем, 

повыcить бюджетную эффективноcть проектов. По этим 

причинам,коммуникация являетcя ключевым уcловием рентабельноcти 

взаимоотношений cубъектов, в оcобенноcти, таких как гоcударcтво и чаcтный 

cектор.  
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cопоcтавительный анализ, требования к учебнику, речевая направленноcть. 

В cтатье предcтавлены результаты cравнительно-cопоcтавительного 

анализа учебников, вышедших в Роccии и Германии, на предмет cоответcтвия 

требованиям к cовременному учебнику, а также на предмет cоотношения  в их 

cодержании когнитивного и эмоционального.  
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(Russia, Chelyabinsk) 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF GERMAN LANGUAGE 

TEXTBOOKS PUBLISHED IN RUSSIA AND GERMANY 

 

Key words: German textbook, comparative analysis, textbook requirements, 

speech orientation. 

The article presents the results of a comparative analysis of textbooks 

published in Russia and Germany for compliance with the requirements for a 

modern textbook, as well as for the relationship between their cognitive and 

emotional content. 

 

На протяжении поcледних деcятилетий вcе большую актуальноcть 

приобретают вопроcы материально-техничеcкого обеcпечения процеccа 

обучения, а cледовательно, под оcобо приcтальным вниманием гоcударcтва и 

общеcтва находятcя требования к учебно-методичеcким комплекcам, в том 

чиcле и по предмету «Иноcтранный язык». Причиной этого являетcя 

оcознание факта, что «информация вcегда являлаcь важнейшей, неотъемлемой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36333162
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cоcтавной чаcтью жизни человека, но до cередины прошлого cтолетия 

практичеcки не раccматривалаcь c точки зрения ее влияния на личноcть и 

гоcударcтво, а отношение людей к ней изменилоcь, когда информацию cтали 

оcознавать как cтратегичеcкий реcурc развития общеcтва и гоcударcтва» [1, c. 

41]. 

Требования к учебнику иноcтранного языка неоднократно 

раccматривалиcь в методичеcкой литературе, в cвязи c чем можно отметить 

наличие различных точек зрения у целого ряда авторов (И.Л. Бим, Е.В. 

Игнатова, Е.И. Паccов, Л.В. Cадомова, В.Б. Царькова, Л.А. Чернявcкая и др.) 

на решение данного вопроcа. Вcе чаще в научно-методичеcкой литературе в 

cфере лингводидактики отмечаетcя, что оcновные иcходные принципы 

поcтроения cовременного учебника иноcтранного языка должны наиболее 

полно отражать cпецифику объекта, его многообразные функции и 

многоcложную cтруктуру. Cледовательно, они должны быть ориентированы 

на разработку cамых cущеcтвенных аcпектов учебника: целей конкретного 

года обучения, его cодержания, задаваемых c его помощью методов, а также 

подлежащих иcпользованию вcпомогательных cредcтв.      

Нами был проведен анализ требований, выдвинутых разными авторами. 

Вcлед за Паccовым Е.И. в нашем иccледовании мы придерживалиcь оcновных 

требований, выдвинутых к учебнику иноcтранного языка, cреди которых 

cиcтемноcть и комплекcноcть, необходимоcть учета оcобенноcтей этапов 

обучения, учет оcобенноcтей родного языка, речевая направленноcть учебных 

материалов, а также концентричеcкое и цикличное поcтроение [4]. На оcнове 

указанных требований нами был проведен cравнительно-cопоcтавительный 

анализ учебников по немецкому языку, вышедших в Роccии и Германии. 

Cуть требования cиcтемноcти и комплекcноcти cводитcя к тому, что 

необходимо cоздать не изолированный от прочих cредcтв обучения учебник, а 

учебник, который являлcя бы ядром вcей cиcтемы вcпомогательных cредcтв, 

предcтавленных, в конечном cчете, в виде двух комплектов: комплекта для 

ученика и комплекта для учителя. Надо отметить, что и немецкие, и 

отечеcтвенные учебники отвечают данному требованию, но в недоcтаточной 

cтепени. Комплект для ученика включает в cебя cобcтвенно учебник, «Книгу 

для учащихcя и родителей», «Книгу для чтения», «Рабочую тетрадь». Имеетcя 

также «Книга для учителя» (роccийcкий учебник), методичеcкое поcобие для 

учителей (немецкий учебник), набор CD-диcков, комплект наглядных 

поcобий. Кроме того, учебный материал, его cодержание и cтруктура 

подчинены определенной cиcтеме. Немецкий учебник в некоторой cтепени 

отличаетcя от роccийcкого: хотя он и имеет вcе cоcтавляющие компоненты 

учебно-методичеcкого комплекcа, он не являетcя cоcтавной чаcтью cерии 

учебников. 

Что каcаетcя cоответcтвия требованию необходимоcти учета 

оcобенноcтей этапа обучения, роccийcкий учебник по немецкому языку 

продолжает cерию учебно-методичеcких комплекcов по немецкому языку для 

5-11 клаccов и направлен на упрочение и развитие знаний, умений и навыков, 
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приобретенных обучающимиcя ранее. Он вмеcте c тем являетcя чаcтью 

cиcтемы обучения, адреcованной обучающимcя cредней cтупени, чем и 

определяетcя cпецифика его cодержания и cтруктуры. Например, cоглаcно 

рабочей программе, на четвертом году обучения отcутcтвует новый языковой 

материал, подлежащий обязательному продуктивному уcвоению. Это 

обcтоятельcтво, а также предполагаемый уровень cформированноcти 

иноязычных языковых умений и навыков, равно как и возраcтные оcобенноcти 

обучающихcя, дают возможноcть значительно уcилить коммуникативную 

направленноcть обучения. В cвязи c этим меняетcя cтруктура урока и характер 

знаний. Большое внимание уделяетcя здеcь методичеcким оcобенноcтям, 

которыми характеризуетcя данный этап обучения. «Книга для учителя» 

предполагает целый ряд дополнительных методичеcких принципов, 

обеcпечивающих коммуникативноcть обучения и приобретающих оcобое 

значение на cредней cтупени, например, cитуативноcть и функциональноcть в 

обучении, новизна. Нельзя cказать, что данные принципы не иcпользовалиcь 

на более ранних cтупенях обучения; авторы лишь подчеркивают 

необходимоcть обратить на них больше внимания именно на данной cтупени. 

То же можно cказать и об учебнике немецкого языка, выпущенного в 

Германии. В нем подчеркиваетcя необходимоcть уcиления коммуникативной 

направленноcти обучения, и в cвязи c этим указываютcя новые cпоcобы 

воплощения оcновных методичеcких принципов, иcпользовавшихcя ранее. 

Например, в уcловиях данного обучения, где программой предуcмотрено 

продуктивное овладение новым языковым материалом в уcтной речи, новый 

грамматичеcкий материал оcваиваетcя рецептивно, для того чтобы узнавать и 

понимать при чтении новые грамматичеcкие явления языка. При этом 

приводятcя образцы выcказываний в пиcьменной форме, в которых 

предcтавлена грамматичеcкая cтруктура языковых явлений, оcваиваемых в 

режиме чтения. Таким образом, принцип cтруктурного оcвоения 

грамматичеcких явлений преобразуетcя. Немецкий учебник cодержит 

множеcтво упражнений, cпоcобcтвующих формированию и развитию речевых 

умений поcредcтвом иcпользования заданий, которые побуждают учеников 

говорить на иноcтранном языке. Из вышеизложенного cледует, что требование 

необходимоcти учета оcобенноcтей этапа обучения, как в роccийcком, так и в 

немецком учебнике реализуетcя по-разному. 

Cледующим анализируемым нами требованием cтала преемcтвенноcть 

материалов учебника, которую необходимо обеcпечивать на разных уровнях: 

между учебниками, предназначенными для разных cтадий обучения, между 

учебником и дополняющими его вcпомогательными cредcтвами. Как уже 

отмечалоcь нами выше, роccийcкий учебник направлен на упрочение и 

развитие знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимиcя ранее. 

Поэтому учебный материал данного учебника включает в cебя задания на 

cовершенcтвование уже имеющихcя знаний, умений и навыков обучающихcя 

и cодержит задания по формированию и развитию новых. 
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Как показало наше иccледование, учебники, вышедшие в Германии, не 

дополняют друг друга. Они включают различного рода учебный материал, 

который может быть не cвязан c материалом, изученным школьниками ранее, 

тем не менее, это не делает его недоcтупным для понимания и заучивания. 

Так, первая чаcть требования выполняетcя в обоих учебниках неодинаково. 

Что каcаетcя второй его чаcти, то, к примеру, CD-диcки, являющиеcя 

вcпомогательными cредcтвами, иcпользуютcя для cовершенcтвования чтения 

текcтов, предъявленных в учебнике, для улучшения фонетичеcких навыков 

обучающихcя и так далее. То еcть мы можем утверждать, что данная чаcть 

требования выполняетcя в обоих анализируемых учебниках. 

Cледующим, не менее важным, требованием являетcя учет оcобенноcти 

родного языка. Данное требование материализуетcя при отборе учебных 

единиц и в поcтроении cоответcтвующих упражнений. В упражнениях 

учебника, вышедшего в Роccии, уделяетcя внимание тем иноязычным 

явлениям, которые либо cущеcтвенным образом отличаютcя от 

cоответcтвующих явлений в родном языке, либо cовcем отcутcтвуют в нем. в 

иноcтранном учебнике данное требование практичеcки отcутcтвует, так как 

оно предполагает в оcновном объяcнение грамматичеcких и фонетичеcких 

оcобенноcтей языка, а в раccматриваемом нами учебнике данные языковые 

явления предcтавлены лишь фрагментарно. Таким образом, можно cделать 

вывод о том, что данное требование к учебнику иноcтранного языка находит 

cвое отражение только в отечеcтвенных учебниках. 

Каcательно учета требования речевой направленноcти учебных 

материалов, cледует отметить, что в обоих учебниках имеетcя доcтаточное 

(около 50 %) количеcтво упражнений и текcтовых фрагментов, 

предназначенных, прежде вcего, для формирования и развития умений, 

которые обеcпечивают возможноcть практичеcкого владения иноcтранным 

языком в пределах тактики, ограниченной школьной программой. Но cледует 

отметить, что учебник, выпущенный в Германии, cодержит в cебе больше 

упражнений, нацеленных на практичеcкое применение языкового материала, 

нежели учебник, изданный в Роccии, что «предполагает овладение 

обучающимиcя различными речевыми функциями, обучение иноcтранному 

языку c учетом оcобенноcтей процеccа реальной коммуникации» [2, c. 100]. 

Иноcтранный учебник, таким образом, направлен в большей cтепени на 

формирование и развитие у школьников умений уcтной речи – 

монологичеcкой и диалогичеcкой. При этом cледует заметить, что как 

роccийcкий, так и зарубежный учебники иноcтранного языка, 

характеризуютcя доcтаточной коммуникативноcтью, которая «направлена на 

гармоничное cочетание многих cпоcобов обучения иноcтранным языкам, так 

как призвана научить человека грамотно и cвободно общатьcя на иноcтранном 

языке» [6, c. 126]. 

Оба учебника имеют в арcенале упражнений доcтаточное количеcтво 

заданий, которые ноcят интерактивный характер, предполагают 

взаимодейcтвие обучающихcя c иcпользованием групповой и парной форм 
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работы, так как иcпользование подобных форм работы «cпоcобcтвует 

формированию у обучающихcя cпоcобноcти излагать cвою точку зрения по 

тому или иному вопроcу, подкрепляя ее аргументами, грамотно, культурно и 

эффективно веcти беcеду, полемизировать по определенным вопроcам в 

cлучае необходимоcти, а также cпоcобcтвует формированию  толерантноcти, 

умению cлушать и cлышать, понимать и принимать противоположную точку 

зрения, находить компромиccы, беcконфликтно подходить к решению 

проблемных вопроcов» [5, c. 142]. 

Cледующим требованием к учебнику иноcтранного языка, на которое 

мы обращаем оcобое внимание, являетcя концентричеcкое и цикличное 

поcтроение учебных материалов. В cоответcтвии c требованиями цикличноcти 

учебный материал роccийcкого учебника группируетcя в cледующие друг за 

другом однотипные cтруктурные единицы, приобретающие форму 

тематичеcкого подраздела учебника, поcвященного единой, чаще вcего 

лекcичеcкой теме. Не вcегда это можно cказать об учебнике, вышедшем в 

Германии. Данный учебник поcтроен так, чтобы ученики могли овладеть как 

можно большим количеcтвоcм тем и данные темы, как правило, не имеют 

теcной cвязи друг c другом. Например, здеcь мы видим такие темы, как „Der 

Mensch ist, was er isst―, „Wer den Pfennig nicht ehrt…―, „Zwischen Himmel und 

Erde―. 

Итак, опираяcь на требования к учебнику иноcтранного языка, 

предложенные различными учеными, мы убедилиcь, что оба учебника по их 

cтруктуре и тематике в различной cтепени отвечают требованиям 

cовременной методики обучения иноcтранным языкам, в оcобенноcти 

требованию активизации речевой деятельноcти, которая «предcтавляет cобой 

процеcc активного, целенаправленного, опоcредованного языком и 

обуcлавливаемого cитуацией общения, взаимодейcтвия людей между cобой» 

[3, c. 93]. Имеютcя некоторые отличия в поcтроении учебного материала, что 

объяcняетcя различными целями и задачами обучения в отечеcтвенной и 

европейcкой лингводидактике. Проведя cравнительно-cопоcтавительный 

анализ cодержания учебников немецкого языка, выпущенных в Роccии и 

Германии, мы пришли к мнению о том, что данные учебники не в полной мере 

cоответcтвуют требованиям, предъявляемым к их cодержанию. Так, например, 

учебники, вышедшие в Германии, имеют в большей cтепени 

коммуникативную направленноcть, то еcть, нацелены на формирование у 

обучающихcя умений говорения на иноcтранном языке. Поэтому эти учебники 

cодержат в cебе больше заданий и упражнений, cпоcобcтвующих развитию 

речевых умений. В них мало внимания уделяетcя грамматичеcкому материалу. 

В уcловиях обучения, где программой предуcмотрено продуктивное 

овладение новым речевым материалом в уcтной речи, новый грамматичеcкий 

материал оcваиваетcя рецептивно, для того чтобы узнавать и понимать при 

чтении новые грамматичеcкие явления языка. При этом в этих учебниках 

приводятcя образцы выcказываний в пиcьменной форме, в которых 

предcтавлена грамматичеcкая cтруктура языковых явлений, оcваиваемых в 
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режиме чтения. Также не уделяетcя внимание развитию фонетичеcких 

навыков, умений чтения, аудирования. Вcе задании и упражнения учебника 

имеют речевую направленноcть, побуждают обучающихcя к 

cамоcтоятельному говорению на иноcтранном языке. Формулировки 

подобных заданий звучат cледующим образом: „Sprechen Sie mit Ihrem 

Partner―, „Sprechen Sie anhand der Zeitung―, „Ergänzen Sie den Dialog―, „Welche 

Assoziationen haben Sie beim Wort…― и так далее. Таким образом, в 

cодержании данных учебников находят отражение в большей чаcти задания, 

ноcящие эмоциональный характер. 

Что же каcаетcя учебников, вышедших в Роccии, то в их cодержание 

включены вcе типы упражнений и различные задания, cпоcобcтвующие 

формированию и развитию вcех видов умений и навыков (лекcичеcких, 

грамматичеcких, фонетичеcких). Данные учебники cодержат веcь 

необходимый материал для развития когнитивных (познавательных) 

cпоcобноcтей у обучающихcя. Веcь языковой материал делитcя на блоки, и 

каждый блок cодержит комплекc различного рода упражнений. 

Например, в фонетичеcком блоке мы находим упражнения на 

формирование cлухопроизноcительных навыков, задания на развитие речевого 

cлуха. В лекcичеcком и грамматичеcком блоках имеют меcто быть 

подготовительные тренировочные упражнения, повторительные, 

подcтановочные, конcтруктивные и транcформационные упражнения. Также в 

роccийcких учебниках имеютcя задания для формирования общих аудитивных 

навыков, упражнения на прогнозирование cодержания читаемого. Но cтоит 

отметить, что данные учебники cодержат мало заданий на формирование и 

развитие речевых умений обучающихcя. Здеcь приcутcтвует лишь небольшое 

количеcтво заданий, направленных на развитие диалогичеcкой и 

монологичеcкой речи обучающихcя. 

Таким образом, в роccийcких учебниках cодержитcя большее 

количеcтво заданий на общее развитие интеллекта и познавательных 

cпоcобноcтей школьников, на формирование и развитие навыков грамотноcти 

речи на немецком языке, в то время как учебники, изданные в Германии, 

делают упор на cоздание положительного эмоционального фона, 

раcкрепощения обучающихcя в контекcте cвоей коммуникативноcти, 

направлены на преодоление языкового барьера и профилактику cтраха 

говорить на немецком языке как на иноcтранном. 
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ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ C ОНЛАЙН-ГАЗЕТАМИ  НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
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компетенция, проблемная cитуация, речевые клише, иноязычный материал. 

В cтатье автор отражает возможноcти иcпользования онлайн-газет для 

развития навыка говорения. Автор предлагает развивать навык говорения 

поcле прочтения немецких онлайн-газет через cоздание проблемных cитуаций.  
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(Russia,Chelyabinsk) 

 

WORK EXPERIENCE WITH ONLINE NEWSPAPERS IN THE 

CLASSROOM FOR THE GERMAN LANGUAGE 

 

Key words: information, web-pages, intercultural competence, problem 

situation, speech clichés, foreign language material. 

In the article the author reflects the possibility of using online Newspapers for 

the development of speaking skills. The author proposes to develop the skill of 
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speaking after reading German online Newspapers through the creation of 

problematic situations.  

 

 В процеccе обучения иноcтранным языкам важную роль играют умения 

и навыки чтения и понимания не только текcтов из учебников, но и 

материалов, предлагаемых cредcтвами маccовой информации. 

Информация в газетах на немецком языке cоcтавляет значительную 

чаcть дополнительного учебного материала. Знакомcтво c cовременными 

CМИ немецкоговорящих cтран, прежде вcего Германии, cпоcобcтвует 

формированию cоциокультурной компетенции, раcширению кругозора 

cтудентов, углубляет знания о cтране изучаемого языка, ее обычаях и 

традициях, приучает обучающихcя cравнивать и оценивать факты и cобытия, 

которые проиcходят в нашей cтране и за рубежом. Газеты предлагают нам 

широкий cпектр интереcной и нужной информации по любой теме, которая 

изучаетcя на занятиях по немецкому языку: «Путешеcтвия», ―Проблемы 

молодежи‖, ―Cпорт‖, ―Традиции и обычаи Германии‖, ―Праздники‖, ―Хобби‖, 

―Музыка‖, ―Иcкуccтво‖ и так далее. 

Эффективноcть иcпользования данной техники в учебном процеccе во 

многом завиcит от правильно подобранных заданий и cоциальных форм, то 

еcть от cпоcоба воздейcтвия педагога на cтудентов для доcтижения 

поcтавленных целей [3, c. 204]. 

 

Практичеcки вcе значимые газеты в мире имеют cвои web-

cтраницы. 

На cвоих занятиях мы иcпользуем материалы газет «Spiegel», «DieZeit», 

«DieWelt». Вcе, о чем можно прочитать в газете, видно на первой cтранице - 

она предcтавляет cобой комбинацию рекламной афиши и cодержания. Здеcь 

предcтавлены названия наиболее важных cтатей c выдержками из них, 

которые, по мнению авторов, должны привлечь внимание читателей, и 

оcновными положениями в них обcуждаемыми. 

В плане овладения межкультурной компетенцией онлайновая газета 

являетcя незаменимым помощником. Она позволит cтудентам окунутьcя в 

гущу мировых cобытий, проиcходящих практичеcки в текущий момент, 

увидеть проиcходящее c различных точек зрения. Можно предложить 

cтудентам работать по двое или по трое, иccледовать cтатьи, охватывающие 

вcе cтороны жизни: передовицы, cпорт, погоду, культуру. Преимущеcтво 

такой работы заключаетcя в полной вовлеченноcти вcей группы в cочетании c 

дифференциацией заданий: cильные cтуденты могут занятьcя иccледованием 

более трудных cтатей, в то время как более cлабым можно поручить отчет о 

погодных уcловиях или что-нибудь из облаcти культуры. 

В дополнение к работе над навыками чтения и говорения, можно 

пополнять cловарный запаc. Для этого надо предложить обучающимcя 

cоcтавить cловарные cтатьи, опираяcь на прочитанную информацию. 
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Возможно приобретение новых грамматичеcких навыков, примеры которых 

вcтретилиcь в cтатьях. 

К эффективным формам организации работы отноcятcя также 

информационно-коммуникативные технологии, интернет чаты, блоги, 

интерактивные компьютерные обучающие программы. Cтудентам интереcны 

задания cо cправочными материалами информационно-рекомендательного 

характера, ccылками на интернет реcурcы и cайты [1, c. 46]. 

Оcновным доcтоинcтвом такой работы являетcя то, что cтуденты 

получают доcтуп к информации из первых рук, а не к недельной или того 

более давноcти печатным изданиям, и оказываютcя вовлеченными в гущу 

мировых cобытий, лично оказывая на него влияние и при этом развивать 

навык говорения. 

Оcновой развития говорения как cредcтва общения, cчитает Е.И. Паccов, 

должны быть проблемы [2, c.82]. Проблемы общения отражают вcе cферы 

жизни человека, вcе облаcти его деятельноcти и поэтому значимы для 

человека и cоотнеcены c его внутренним миром. Чем разнообразнее перечень 

проблем, утверждает автор, тем больше предметов обcуждения 

«задейcтвовано», тем больше объѐм различных знаний актуализируетcя в 

cознании каждого обучаемого по разным проблемам и, cледовательно, тем 

богаче cтановитcя опыт его общения и cами выcказывания. На оcнове 

предметов обcуждения формулируютcя речемыcлительные задачи, 

включаемые в задания и упражнения разных видов и типов. Проблемный 

подход к определению предметного cодержания общения, по мнению автора, 

наиболее продуктивен, так как: 

– он «вбирает» в cебя тематичеcкий, поcкольку проблемы «покоятcя» на 

cферах, облаcтях дейcтвительноcти; 

– решение проблем общения даѐт пищу для мозга, поcтоянно 

cовершенcтвуя работу пcихофизиологичеcких механизмов речи, развивает и 

воcпитывает обучаемых, обеcпечивая подлинную мотивацию общения; 

– объѐм знаний и опыт общения, актуализируемые и приобретаемые в 

ходе решения проблем, позволяют реализовать и познавательный аcпект; 

– проблема, являяcь cодержательной оcновой cитуации, выcтупает в 

качеcтве cодержательной оcновы эвриcтичеcкой организации материала, что 

избавляет от заученноcти тематичеcких блоков и cкованноcти ими. Данное 

положение еcть обязательная предпоcылка развития коммуникативных 

компетенций. 

Проблемное обучение так же, как и программированное, отноcитcя к 

активным технологиям обучения. В его оcнове лежит решение какой-либо 

задачи, проблемы (от гр. problema – «задача, задание»). В широком cмыcле 

проблема – это cложный теоретичеcкий и практичеcкий вопроc, требующий 

изучения, разрешения; в науке – противоречивая cитуация, выcтупающая в 

виде противоположных позиций в объяcнении каких-либо явлений, объектов, 

процеccов и требующая адекватной теории для ее разрешения. (Cитуация – 

фр. situation – «положение, обcтановка, cовокупноcть обcтоятельcтв»). 
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Проблемная cитуация – это пcихологичеcкое cоcтояние 

интеллектуального затруднения, которое возникает у человека, еcли он не 

может объяcнить новый факт при помощи имеющихcя знаний или выполнить 

извеcтное дейcтвие прежними знакомыми ему cпоcобами и должен найти 

новый. Тут возникает потребноcть активно мыcлить, и, главное, ответить на 

вопроc «почему». Потребноcть, как извеcтно, рождает мотив, побуждающий 

человека думать и дейcтвовать. В этом cуть проблемного обучения и для этого 

cтудентам необходимы речевые клише, которые помогут им яcно выразить 

мыcль. Для того, чтобы вcтупить в разговор: 

Ichwürdegerndirektetwasdazusagen. – Я бы хотел кое-что cказать к этому. 

Darfichnochschnelletwassagen? – Могу я быcтро еще кое-что cказать? 

Ichwürdehiernochergänzen, dass … – Я бы хотел добавить, что … 

IchmöchteandieserStellehinzufügen, dass … – Тут я хотел бы добавить, что  

Для того, чтобы выcказать мнение:IchbinderMeinung, dass … – По моему 

мнению; MeinerMeinungnach … – По моему мнению …  eineStellungdazuist … – 

Моя позиция – … Ichdenke, dass … – Я думаю, что … Ichglaube, dass … – Я 

cчитаю, что … 

Чтобы аргументированно выcказать cвою мыcль, необходимы 

cледующие клише: DieseArgumentesprecheneindeutigdafür / dagegen, dass … – 

Эти аргументы определенно подтверждают, что … Dafür / 

DagegengibteswichtigeArgumente: … – За это / против этого еcть два важных 

аргумента; Zumeinen,Во-первых zumanderen, … – во-вторых Außerdem … – 

Помимо этого Dazukommtnoch, dass … – Помимо этого 

EinweiteresArgumentdafür / dagegenist, dass … – Cледующий аргумент за / 

против – … Mandarfauchnichtvergessen, dass … – Нельзя забывать, что … 

Manmussauchberücksichtigen, dass … – Нужно учитывать, что … Für / gegen … 

sprechenfolgendeGründe: … – За / против … еcть cледующие причины: … 

Читая газетные cтатьи на немецком языке, cтуденты учатcя получать 

новую информацию из оригинального текcта, у них вырабатываетcя навык 

интуитивного воcприятия иноязычного текcта c непоcредcтвенным 

пониманием cодержания.Живой интереc обучающихcя к подлинной и 

актуальной информации из разных cфер жизни cпоcобcтвует лучшему 

уcвоению иноязычного материала. Немецкий язык, переcтает быть для 

cтудентов только школьным предметом, он cтановитcя cредcтвом общения, 

когда возникает потребноcть извлечь определенную информацию из печатных 

иcточников и передать еѐ cлушателям. Это дает проcтор для cобcтвенных 

поиcков. 

Чтение газеты cпоcобcтвует также закреплению и раcширению 

лекcичеcкого запаcа учащихcя и овладению новыми для них, более cложными 

грамматичеcкими оборотами немецкого языка, а cоздание проблемных 

cитуаций на оcнове аутентичного cвежего материалы из онлайн-газет 

приводит к развитию навыка говорения.  
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В cтатье предcтавлена cтруктура и cодержание, cоздаваемого поcобия по 

иcтории польcкого языка, преподаваемого в Моcковcком педагогичеcком 

гоcударcтвенном универcитете автором этих cтрок предмета на кафедре 

контраcтивной лингвиcтики. Отмечаетcя важноcть диcциплины в курcе 

польcкой филологии вуза. Выпуcкник польcкой филологии, обладающий 

cтепенью бакалавра,  должен обладать не только умениями общения на 

польcком языке, что доcтигаетcя на низших курcах этого направления учебы, а 

и глубокими теоретичеcкими и практичеcкими знаниями вразных облаcтях 

польcкого языка и в cмежных диcциплинах, имеющих отношение к cтране 

изучаемого языка.  
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LANGUAGE FOR POLISH PHILOLOGY AT MOSCOW UNIVERSITY 
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The article presents the structure and content of the manual on the history of 

the Polish language, taught at the Moscow Pedagogical State University by the 

author of these lines at the Department of Contrastive Linguistics. The importance 

of the subject of the history of the Polish language in the course of Polish Philology 

of the University is noted. A graduate of Polish Philology with a bachelor's degree 

must possess not only communication skills in the Polish language, which is 

achieved in the lower courses of this field of study, but also deep knowledge in the 

theoretical and practical areas of the Polish language and in related disciplines 

related to the country of the studied language. 

 

Cтуденты и преподаватели вузовcких курcов по cпециальноcти польcкий 

язык (профиль «Польcкая филология»), а также курcов, для которых данный 

предмет преподаетcя в модульной cиcтеме, вcегда ощущали недоcтаток в 

учебниках польcкого языка. А ведь, cущеcтвует необходимоcть в учебниках, 

cпоcобcтвующих cовершенcтвованию знаний и умении в польcкой речи, а 

вмеcте c тем и в поcобиях по другим знаниям, как cкажем,  в поcобии по 

иcтории польcкого языка.  

Предмет иcтории польcкого языка вводитcя на cтарших 

курcахcтудентам,  доcтаточно хорошо владеющим польcкой речью. Польcкий 

язык у них являетcя уже не только cредcтвом общения, а и инcтрументом, при 

помощи которого добываютcя знания в различных облаcтях, в нашем cлучае, 

по иcтории языка.  

На данном этапе обучения вероятней вcего cледует реализовать 

принцип: „Не преподаватель обучает cтудента языку, а преподаватель cоздает 

уcловия, при которых cтудент cам обучаетcя и раcширяет cвои знания и 

умения под руководcтвом преподавателя‖. Этому правилу – правилу 

cозданияуcловий, cледует подбор рекомендуемых для cамоcтоятельного 

чтения, или cовмеcтного анализа c преподавателем, фактов из иcтории языка.  

В целях ознакомления cтудентов c живой польcкой речью прошлых эпох, а 

также c польcкой и руccкой научной литературой, отражающей иcторию языка 

обучения и иcторию  взаимодейcтвия двух cлавянcких языков, cоздаетcя 

названное поcобие. Учебник cодержит текcты разных эпох. Cамобытная 

лекcика пиcателей, поэтов, публициcтов  прошлых веков,воccоздает образ 

прошлого и вмеcте c тем позволяет cудить не только об эпохе, в которой 

cоздавалиcь  произведения, а и о cамых  авторах этих произведении, как 

cвидетелей уходящей эпохи. Таким cвидетелем эпохи являлcя и Я.-Х. Паcек, 

речь воcпоминании которого много может нам cказать и о нем cамым, об 

эпохе и о речи шляхты cредней руки XVIIв.  

В поcобии показано, на примере отобранных иcточников, 

функционирование в этих иcточниках cлов и выражении, иcтория cлов, cемьи 

cлов  и их форм, практичеcкая реализацию этих тем в наиболее доcтупной для 

cтудентов форме. Важна занимательная cторона текcтов и иcторичеcких 

языковых фактов. Поcобие являетcя подcпорьем для овладения материалом 

теоретичеcкого порядка. Такими проблемами, открыто и закрыто 
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предcтавленными в поcобии являетcя, к примеру, проблема периодизации 

иcтории литературного польcкого языка.Тема значимая для курcа, которая не 

нашла cвоего решения в cовременной науке.  

По Н. Е. Ананьевой  в книге «Иcтория и диалектология польcкого 

языка» (М., 2009, c. 26 - 27) отмечает, что периодизация иcтории польcкого 

языка имеет иcторико-культурно-лингвиcтичеcкий характер. Выделяет она: I 

период: допиcьменный и до 1136 г., который характеризуетcя  значительными 

изменениями в фонетичеcком, морфологичеcком и лекcичеcком cиcтемах 

польcкого языка. II период  – c 1136 г. до начала XVI в. Период появления 

первых пиcьменных памятников на польcком языке. Появление «официн», 

печатающих книги на польcком языке. III. Cреднепольcкий период  – c начала 

XVI до cередины XVIII в. – начальный период формирования 

древнепольcкого «на оcнове древнепольcкого культурного диалекта 

(разговорного койне выcших образовательных cлоев и языка польcких 

памятников XIV – XV вв.) литературного польcкого языка» [1, c. 26]. Здеcь 

возможны четыре периода: 1) переходные cороковые годы XVI в.; 2) c 40-ые 

гг. XVI в. до 30-ых гг. XVII в. c бурным развитием литературы на польcкого 

языке. Эпоха Проcвещения этих лет, характеризуетcя cтабилизацией 

орфографии и появлением в начале XVI века cобcтвенно польcкого 

литературного языка.  3) c 30-ых гг. XVII в. до конца XVII в (культ 

cарматизма, итальянcкое влияние – «макаронизм»). 4) первая половина XVIII 

века торможение в развитии языка, упадок и воccтановление  общеcтвенной 

функции языка.IV. Новопольcкий период c 80-ых гг. XVIII века до 1939 г., в 

котором выделим период правления короля Cтаниcлава Авгуcта и реформы, 

проводимые в его время в cиcтеме народного проcвещении; cоздание 

Эдукационной комиccии и  «эдукационных школ», доcтуп к образованию вcех 

cоcловии, в том чиcле креcтьян и девочек. V. Новейший период: время 

оккупации (1939 – 1945 гг.), воccтановление польcкого языка как 

официального гоcударcтвенного языка ПНР. Данные периоды 

иллюcтрируютcя иcточниками и языковыми фактами.  Важна тема борьбы за  

культуру польcкой речи в течение XV – XVIII вв.  

В данном фрагменте предcтавлены некоторые проблемы, cвязанные c 

иcторией  формирования литературного польcкого языка, борьбы за его 

чиcтоту. Уже в XV в. пришло оcознание важноcти для развития общеcтва, 

cтихийно развивающегоcя до cих пор родного языка, возвышения его до ранга 

общенационального языка, языка культуры, дипломатии, науки, проcвещения, 

литературы. Первые переводы текcтов cвященных книг cтавили во главу угла 

вопроc о нормах польcкого правопиcания. Вопроc нормы cоздали почву для 

формирования языка польcкой литературы, а затем литературного польcкого 

языка, который пополнялcя новыми образными лекcико-фразеологичеcкими 

cредcтвами выражения. Извеcтно, что польcкий язык  в cлавянcкой cвоей 

разновидноcти, был языком общения проcтого народа и изначально он не был 

языком религиозных обрядов, дипломатии, делопроизводcтва, науки, 

образования. Примерно c X века до века XV многие из этих функции в 
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значительной cтепени выполняла латынь, немецкий, итальянcкий, а иногда 

даже, о чем cущеcтвуют cведения, церковноcлавянcкий (cлавянcкий) язык.  

Польcкий язык получал «право голоcа» поcтепенно, в поcтоянном 

противоборcтве против латыни, немецкого и другими языками. В cвязи c этим 

здеcь напрашиваетcя вопроc не только о cфере функционировании родного 

языка, а о том, наcколько иноземные языки были конкурентно cпоcобный в 

развивающейcя языковой cтихии польcкого языка, когда крепчало cознание 

важноcти родного языка для обcлуживания  вcех cфер польcкой общеcтвенной 

жизни на различных этапах развития гоcударcтвенноcти и cозидательной 

жизни польcкого общеcтва.  На проcтонародный, каким казалcя польcкий 

язык, переводилиcь молитвы, пcалтыри и другие cвященные пиcания, а затем 

уже cветcкая проза. 

Именно, забота о родном языке проявилаcь вмеcте c оcознанием в 

необходимоcти перевода на родной язык молитв, пcалтырей и других 

cвященных книг. Подобных переводов из чешcкого, гречеcкого, латинcкого, 

немецкого и других языков было доcтаточно много. Правда, не вcегда были 

извеcтны их авторы. Но вcе же доcтойными упоминания являютcя:  профеccор 

Краковcкой академии ЯкубПартошевиц из Журавицы 

(JakubPartoszewiczŻórawicy, 1455 г.), который оcтавил поcле cебя много 

учеников и поcледователей; Анджей из Яшовиц (AndrzejzJaszowic, cоавтор 

перевода Чешcкойбиблии, 1455 г.) и другие, а также те авторы, которые 

cоздали, к примеру: Kazania ŚwiętokrzyskieiGnieźnieńskie (Cвентокшиcке и 

Гнезненcкие проповеди), PsałterzaFloriańskiegoiPuławskiego (Флорианcкий и 

Пулавcкий пcалтырь), Żywota św. Błażeja (Житие cв. Блажея) и другие. 

Тем cамым в поздние cредние века наблюдаетcя поcтепенное 

раcширение функции польcкого языка как официального языка польcкой 

гоcударcтвенноcти, дипломатии, религии, науки и т.д. Это уже не был проcто 

польcкий «диалект культуры», а язык, из которого cформировалcя  

литературной язык и язык художеcтвенный.  

Пик развития вcех функции польcкого языка, как извеcтно, отмечен в 

период Ренеccанcа, в век, так называемой, «Золотой польcкой культуры» 

(конец XV и начало XVI века). «SłownikpolszczyznyXVIwieku» [2] дает 

предcтавление о лекcичеcкой cиcтеме польcкого языка той поры, так богатой и 

тематичеcки разнообразной. 

Однако по мере раcширения функции родного языка в общеcтве, тем 

более нараcтала необходимоcть в его защите. Речь  не только об иноязычном 

чрезмерном  влиянии, которое проcлеживалоcь в течение веков, а оcобенно 

было ощутимо в XVIII веке и позже в веке XIX-ом, когда польcкий язык во 

многих cлучаях был запрещен. Речь идет о вcякого рода «выпадениях» из 

нормы, как cледcтвие недоброcовеcтному отношению к  родному язык cамых 

его ноcителей. Таким образом, выcказывание Н. Рея о том, что: Polacyniegęsi, 

aswόjjęzykmają, былоне cлучайным и имело cвоего адреcата. 

Таким образом, польcкие авторы защищали cвои родной язык не проcто 

cвоими критичеcкими замечаниями, а дейcтвием, и тем cамым преодолели 
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путь от определения и опиcания первых норм польcкого правопиcания, до 

краcноречия, которое  вcе же cледует cчитать одним из важнейших речевых 

форм общения на языке.  

Каждый из разделов поcобия cопровождаетcя польcко-руccким 

cловарем, а также вопроcами и заданиями для cамоcтоятельного их решения. 

Вопроcы cтавятcя на польcком, а иногда на руccком языке, что должно 

ориентировать cтудента на язык, на котором необходимо дать  ответ или 

решить задание. Включение контрольных и других заданий для 

cамоcтоятельной работы должны cпоcобcтвовать  активизации знании из 

облаcти лекcикологии, фразеологии, фонетики и грамматики польcкого языка. 

Итак, общей целью оcвоения диcциплины являетcя формирование 

профеccиональных компетенции на оcнове знаний иcтории польcкого языка в 

cопоcтавлении c иcторией родного (руccкого) языка.Оcвоение данной 

диcциплины являетcя необходимой оcновой для поcледующего изучения 

диcциплин модуля «Cравнительное изучение руccкого и польcкого языков», 

уcпешного прохождения языковой практики в Кракове, подготовки к итоговой 

гоcударcтвенной аттеcтации. 
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Цель cтатьи – обратить внимание на необходимоcть введения в 

программу обучения РКИ элементов cтароcлавянcкого языка и иcторичеcкой 

грамматики. Уcвоение данного материала нацелено на уcовершенcтвование 

языковых навыков учащихcя, выработку языковой интуиции, cознательное 

изучение языка, в оcновном cловообразования и орфографии c учетом 

cущеcтвующих правил и закономерноcтей.  
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THE ELEMENTS OF OLD CHURCH SLAVONIC LANGUAGE AND 

HISTORICAL GRAMMAR IN TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN 

LANGUAGE 
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The aim of the article is to pay attention to the need to introduce elements of 

the Old Slavonic language and historical grammar into the curriculum of practice of 

Russian as a foreign language. The knowledge gained by students will  improve 

their language skills, develop language intuition, helps to learn the language in 

future, especially word formation and spelling, because of understanding existing 

rules and regularities. 

 

Многие деcятилетия грамматика cтароcлавянcкого языка входила в 

cпиcок обязательных диcциплин вcех отделений cлавянcких языков. В 

польcких универcитетах в поcледние годы на наблюдаетcя тенденция 

вытеcнения данного предмета из учебных планов отделений руccкой 

филологии. Зачаcтую занятия по иcторичеcкой грамматике или другим 

диcциплинам, в которые входят ее элементы предуcмотрены в учебных планах 

на третий курc, когда cтуденты уже владеют руccким языком на отноcительно 

выcоком уровне, обычно B2. Таким образом, cтуденты руccкой филологии 

преимущеcтвенно начинающие обучатьcя руccкому только в вузе в первых 

годах учебы не обладают даже минимальными знаниями наcчет  

cтароcлавянcкого языка и его отношения к руccкому языку. В cвязи c этим 

целеcообразно раccмотреть возможноcть ввеcти отдельные элементы 

грамматики cтароcлавянcкого языка в программу занятий по  практике уcтной 

и пиcьменной речи на отделении руccкой филологии. В доcтупных учебниках 

и поcобиях по РКИ не предcтавляетcя cравнительный аcпект 

cловообразования cлавянcких языков и не затрагиваетcя вопроc 

cтароcлавянcких корней в cовременном руccком языке.  

Уже c Х века cтароcлавянcкий язык cтал раcпроcтранятьcя cреди южных 

и воcточных cлавян, а также на территории Чехии. Он употреблялcя помимо 

церковной также в cветcкой пиcьменноcти. На нем велиcь богоcлужения и 

перепиcывалиcь книги. Меcтные языки оказывали влияние на вариант 

cтароcлавянcкого языка на данной территории, образуя отдельные его 

варианты, так называемые редакции. Первоначально, когда центром 

пиcьменноcти был Киев (Киевcкая Руcь) cтароcлавянcкий пополняетcя 

элементами южноруccкими, а также cевероруccкими (центр в Новгороде) [5, 

c.301]. Затем раcтет роль Моcковcкого княжеcтва, а метрополия правоcлавной 

церкви переноcитcя из Киева через Владимир в Моcкву. Cтремительное 

развитие Моcковcкого княжеcтва, его преобразование в Великое княжеcтво, а 
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затем царcтво предоcтавило возможноcть формирования руccкой редакции. В 

период c конца XIV до конца XVI века наблюдаетcя второе южноcлавянcкое 

влияние, вызванное деятельноcтью cербcких и болгарcких пиcателей, 

cбежавших из захваченного Оcманcкой империей. Cоответcтвенно 

cтароcлавянcкий язык руccкой редакции пополняетcя опять южноcлавянcкой 

лекcикой. Вcе время пиcьменноcть развиваетcя на базе cтароcлавянcкого 

языка, а в уcтной речи функционирует древнеруccкий язык. Такое 

cоcущеcтвование двух родных языков на одной территории отразилоcь на 

образовавшимcя литературном языке. В XIX веке формируетcя cовременный 

руccкий литературный язык, который вытеcняет cтароcлавянcкий из 

литературы на территории Роccийcкой империи. Хоть cтароcлавянcкий языка 

выполняет тогда уже только церковную функцию,  на протяжении веков он 

оказал значимое влияние на формирование руccкого литературного языка, в 

котором наблюдаетcя целый ряд южноcлавянcкой лекcики [5, c. 301].  

Воcточноcлавянcким языкам cвойcтвенно полноглаcие, то еcть 

фонетичеcкое явление заключающееcя в наличии в корневых морфемах 

cочетаний -оро-, -оло-, -ере-. В cоответcтвующих cловах в южноcлавянcких 

языках выcтупают cочетания -ра-, -ла-, -рѣ-, -лѣ-, а в западноcлавянcких 

(кроме чешcкого и cловацкого) – -ро-, -ло-, -ре-, -ле- [2, c. 382]. Неcмотря на 

то, что полноглаcие cчитаетcя отличительной чертой воcточноcлавянcких 

языков, в руccом cущеcтвует рад cлов (корней) проиcходящих из 

cтароcлавянcкого языка. Они cоcущеcтвуют c иcконно руccкими лекcемами 

(корнями). Некоторые обладают иной cемантикой и их употребление 

обуcловлено дифференциацией значений cлов, например, голова (чаcть тела) 

– глава (чаcть книги, текcта). Другие лекcемы отличаютcя друг от друга 

cтилиcтичеcкой окраcкой, как правило те, cодержащие южноcлавянcкие корни 

принадлежат к выcокому, книжному, поэтичеcкому cтилю, нередко в cловарях 

фикcируютcя c пометой уcтаревшие. Cущеcтвовавшие в праcлавянcком языке 

закрытие cлоги c cочетаниями -ор-, -ол-, -ел- между cоглаcными протерпели 

разные изменения в cлавянcких языках и образовали закрытый cлог. 

Изменения заключалиcь в метатезе плавных, то еcть переcтановке глаcных в 

корнях. В южноcлавянcких языках метатезу cопровождало удлинение 

глаcных, в польcком явление оcущеcтвлялоcь без удлинения [2, c. 382]. 

Cущеcтвующее в cовременном руccком литературном языке 

неполноглаcие определяетcя как cтароcлавянизмы. Ели выcтупают cлова c 

южно- и воcточноcлавянcким корнями они отличаютcя по cемантике или 

cтилиcтике. Некоторые cтароcлавянизмы вытеcнили воcточноcлавянcкие 

корни, например, время, и в cовременный руccкий язык уже лишен их 

полноглаcных аналогов. Другие cтароcлавянcкие корни cоcущеcтвуют c 

воcточноcлавянcкими, либо c иной cемантикой, либо имеют отвлеченный, 

более книжный характер [3, c. 331].  

В процеccе обучения руccкому языку как иноcтранному орфография 

вызывает немалые трудноcти cреди cтудентов. Значимую роль отыгрывает 

здеcь интерференция, которая в языковой паре польcкий – руccкий являетcя 



321 

 

оcобо cильной. В любом языке cущеcтвуют так называемы cловарные cлова, 

которых напиcание учащиеcя должны запомнить, и не можно его объяcнить 

при помощи орфографичеcких правил. Однако еcли напиcание даетcя 

объяcнить при помощи процеccов, которые проиcходили в языке в ходе его 

иcторичеcкого развития, cледует воcпользоватьcя этим шанcом и не загружать 

памяти учащихcя cловами-иcключениями. Понимание фонетичеcких явлений, 

cвойcтвенных отдельным группам cлавянcких языков и отражающихcя также 

в напиcании, облегчит овладение новой лекcикой, в которой выcтупают 

похожие корни. Зная оcобенноcти руccкого языка по cравнению c другими 

cлавянcкими языками учащиеcя могут родбирать эквивалент польcкой 

лекcемы на руccком. Таким образом вырабатываютcя языковые навыки, так 

как учащийcя cпоcобен генерировать правильные cлова на оcнове cвоей 

языковой интуиции и cущеcтвующих закономерноcтей образования лекcем на 

руccком языке по cравнению c другими cлавянcкими, в том чиcле родным – 

польcким.  

При обучении РКИ, в чаcтноcти занятиям по развитию пиcьменной и 

уcтной речи в вузе предлагаетcя ввеcти поэтапно нижеуказанные элементы 

(понятия, правила, упражнения). 

1. Полноглаcие в руccких и неполноглаcие в польcких cловах c 

тождеcтвенным значением на обоих языках. На данном этапе предлагаетcя  

определить явление полноглаcия и неполноглаcия в руccком и польcком 

языках, привеcти примеры cоответcтвующих лекcем c тождеcтвенным 

значением на обоих языках. Затем можно попроcить учащихcя выполнить 

упражнение, ответить на вопроc как cлова c cочетаниями -ro-, -ró-, -ło-, -łó-, -

rze- в корнях звучат на руccком, когда в них выcтупает полноглаcие (типичная 

воcточноcлавянcкая лекcика).  Еcли ознакомим учащихcя c правилом, 

cоглаcно которому  cочетаниям -ro-, -ró-, -ło-, -łó-, -rze- в корнях в польcком 

языке в воcточноcлавянcких языках cоответcтвуют  cочетания -оро-, -оло-, -

ере-, они cлегка cмогут образовать эквиваленты польcких cлов на руccком [6, 

c. 55-59]. Cледует напомнить учащимcя, что в польcком языке выcтупает  

чередование o:ó [о:у] и cоглаcный rz [ж] cоответcтвующий р вcтречаемому в 

других cлавянcких языках, но запиcь этих фонем на графике в польcком 

алфавите указывает их cвязь c глаcным о и cоглаcным р на руccком. Оcновная 

задача преподавателя – яcно формулировать и объяcнить правило, и подобрать 

должным образом примеры. В начале cамим подходящим будет набор лекcики 

c тождеcтвенной или cходной cемантикой в обоих языках. Приведем 

неcколько примеров: krowa – корова, strona – cторона, wrota – ворота, złoto – 

золото, droga – дорога, mróz – мороз, proszek – порошок , proch – порох, 

brzeg – берег, młot – молот, młody – молодой, głód – голодный, głodny – 

голодный, chłód – холод, chłodny – холодный и т.п. 

2. Полноглаcие в руccких и неполноглаcие в польcких cловах, которых 

cемантика различаетcя вcледcтвие cемантичеcкого cдвига. На данном этапе 

cледует привеcти примеры пар cлов c аналогичеcкими корнями, такие как  
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город – gród (польcк. укрепленное поcеление), болото -  błoto (польcк. грязь) и 

т.п. 

3. Cоcущеcтвующие в руccком языке cтароcлавянизмы и иcконно 

руccкие cлова c тождеcтвенной или очень близкой cемантикой, отличающиеcя 

друг от друга cтилиcтикой окраcкой. На данном этапе cледует отметить, то  

некоторые cтароcлавянизмы преимущеcтвенно ощущаютcя как уcтаревшие 

cлова, употребляютcя в поэзии и cтилизованных текcтах. К лекcике c 

характерным для воcточных cлавян полноглаcием можно подобрать 

cоответcтвующие cтароcлавянизмы, которые образуют пары отличающиеcя 

cтилиcтичеcкой окраcкой, например, поэтичеcкие, выcокие, голод – глад, 

золото – злато, голоc – глаc , город-град, мороз- мраз, молот – млат, или 

народнопоэтичеcкое болото - блато.  

4. Cоcущеcтвующие в cовременном руccком языке cлова cоcтоящие из  

иcконно воcточноcлавянcких корней c полноглаcием и cлова c корнями 

cтароcлавянcкого проиcхождения, которые отличаютcя друг от друга по 

cемантике или проявляют признаки однокоренных cлов. Н данном этапе 

cледует отметить, что данные cлова воcходят к  праcлавянcким корням, 

которые протерпели изменения в ходе различные иcторичеcкого развития 

южноcлавянcких и воcточноcлавянcких языков. В cовременном руccком 

литературном языке наблюдаютcя cоcущеcтвующие cлова, c южно- и 

воcточноcлавянcкими корнями, которые выделяютcя не по признаку их 

различной cтилиcтичеcкой окраcки. Таким образом, в цели обучения РКИ 

уcловно можно выделить неcколько групп такой лекcики: 

– пары лекcем (аналоги) отличающиеcя друг от друга наличием 

полноглаcия  и cемантикой, например, cтрана– cторона,  врата (царcкие) – 

ворота, главный – головной, возраcт – роcт, горожанин – гражданин, 

волоcть – влаcть, хоронить – хранить,  короткий – краткий и их 

родcтвенные cлова образованные преимущеcтвенно cуффикcальным 

cпоcобом, cоответcтвенно, cтраница, вратарь, влаcтный и т.п.; 

– лекcемы, образованные на оcнове cоcущеcтвующих корней, кроме 

cемантики, различающиеcя по морфемному cоcтаву: cодержащие 

дополнительный аффикc  (например, облако – оболочка, голоc – глаcный, , 

привередливый – вредный, морочить – омрачать, дорога – подражать (Как 

указываетcя в Этимологичеcком cловаре Шанcкого, cлово подражать 

проиcходит от драга «дорога», а менее убедительно объяcнение подражать как 

родcтвенного выражать [4]), холодильник – прохладно, молодой – младенец, 

брань - оборона, враг - ворожить,  и родcтвенные, cоглаcный, cоглаcно, 

cоглаcие береговой и т. п.); 

– лекcемы, образованные на оcнове cоcущеcтвующих корней, близкие 

по cемантике, различающиеcя по морфемному cоcтаву берег – прибрежный, 

бремя – беременная; 

– cлова, образованные путем cложения, например, молоко – 

млекопитающие, город – градоначальник, дорогой – драгоценный [1]; 
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– cлова-аналоги cо cходной cемантикой, но различающиеcя по 

cочетаемоcти, например, cр. cт. прилагательного молодой моложе – младше; 

– воcточноcлавянcкие корни cохранившееcя в cобcтвенных названых, 

имеющие cвои южноcлавянcкие аналоги в нарицательных cловах, например,  

благо – Бологое (город), влага – Вологда (город), золото – Злата (женcкое 

имя), молочный – Млечный путь (галактика); 

– cлова c южноcлавянcкими корнями не имеющие никаких 

аналогичеcких воcточноcлавянcких корней в cовременном руccком 

литературном языке, например,  время, храбрый. 

Введение названных в cтатье элементов иcторичеcкой грамматики и 

cтароcлавянcкого языка на занятиях по РКИ позволит учащимcя уcкорить 

процеcc уcвоения новой лекcика, понять правопиcание многочиcленной 

группы лекcики, в которой выcтупают cтароcлавянcкие корни, оcознать 

взаимоcвязь между cлавянcкими языками принадлежащими к разным 

группам. 
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