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© жадаев Ю.а., жадаева а.в., 2020

Ю.А. ЖАдАев, А.в. ЖАдАевА 
(волгоград)

ОСОбЕннОСтИ ПОДГОтОвКИ 
буДущЕГО уЧИтЕЛя 
К ИннОвацИОннОй 
ПрОФЕССИОнаЛьнОй 
ДЕятЕЛьнОСтИ

Уточняется понятие инновационной деятель-
ности, обозначаются задачи подготовки бу-
дущего учителя к профессиональной деятель-
ности в условиях инновационного развития 
общества, а также намечаются пути реше-
ния данных задач. Выявляются особенности 
подготовки будущего учителя к инновацион-
ной деятельности. 

Ключевые слова: будущий учитель, инноваци-
онная деятельность, педагогическая компе-
тентность, результаты образования, феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования.

изменения в отечественном образовании 
спроецированы государственными приорите-
тами в развитии экономики и общества. ис-
следование условий инновационного разви-
тия регионов россии в последнее время полу-
чает большое обсуждение в научных кругах. 
Необходимость органичного участия в этом 
процессе высшей школы является решающим 
фактором становления инновационного обще-
ства. именно содержание и технологии выс-
шего образования могут обеспечить формиро-
вание нового типа личности выпускника, вы-
сокопрофессионального и ориентированного 
инновационно решать поставленные задачи. 
работа в данном направлении означает новиз-
ну, иные цели, переработку содержания и про-
цесса реализации профессиональной деятель-
ности и пр. 

Главной особенностью подготовки специ-
алиста, в частности будущего учителя, стано-
вится образовательная деятельность, направ-
ленная на освоение высокого уровня компе-
тентности в профессии. основанием для это-
го предположения является раскрытие сущ-
ности инновационной деятельности, которая 

направлена на реализацию результатов науч-
ных исследований и передового практическо-
го опыта в социально-экономическом станов-
лении общества. 

в педагогической науке инновационная 
деятельность понимается как целостная систе-
ма взаимосвязанных видов работ, совокупно-
стью которых обеспечивается появление дей-
ствительных инноваций (научно-исследова- 
тельская, проектная, образовательная деятель-
ность) [7, с. 5]; как комплексный интегратив-
ный вид педагогической деятельности, на-
правленный на обеспечение инновационного 
развития и повышение качества профессио-
нального образования за счет разработки и 
применения разнообразных новшеств в про-
цессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов [5, с. 106]; как целенаправленная 
педагогическая деятельность, основанная на 
рефлексии собственного практического опыта 
при помощи сравнения и изучения, изменения 
и развития учебно-воспитательного процес-
са с целью достижения более высоких резуль-
татов, получения нового знания, качественно 
иной педагогической практики [1, с. 49].

опыт отечественных и зарубежных иссле-
дований показывает, что способность к инно-
ватике, инновационному мышлению прояв-
ляют в большей степени те специалисты, чья 
профессиональная подготовка была организо-
вана на принципах проблемности в обучении,  
деятельностного подхода. в структуре учеб-
ной деятельности присутствует инновацион-
ный научно-исследовательский компонент, ко- 
торый характеризуется включением субъекта 
инновационной деятельности (подразумевает-
ся студент вуза) в специально организуемое в 
вузе научно-исследовательское пространство, 
понимаемое как часть образовательной среды, 
где осуществляется коммуникационное взаи-
модействие с целью профессионального раз-
вития [2, с. 47]. Учет принципов развития об-
щества, воплощенных в реализации педагоги-
ческого образования по федеральным обра-
зовательным стандартам, а также исследова-
ние вопросов перестройки всего профессио-
нального образования позволяют разрабаты-
вать и осуществлять подготовку новых специ-
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 – налаживание продуктивного взаимо-
действия образовательных организаций с про-
фильными ФУМо по уточнению требований 
к разработке ПооП и на их основе модульных 
оПоП вуза;

 –  разработка новой нормативной локаль-
ной документации, которая регламентирует  
процесс организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным 
программам, построенным на основе модуль-
ного подхода;

 –  обучение персонала использованию 
программного обеспечения разработки новых 
оПоП на основе модульного подхода путем 
реализации программ внутреннего повышения 
квалификации;

 –  развитие организационной структуры 
службы разработчиков, технической и мето-
дической поддержки образовательного пор-
тала и информационного ресурса разработки 
учебной документации;

 – совершенствование системы управле-
ния качеством реализуемых образовательных 
программ в вузе, в том числе системы вну-
тренней независимой оценки качества образо-
вания;

 – проведение исследований актуальных 
проблем внедрения обновленных ФГоС во с 
последующей публикацией научно-методиче- 
ских результатов.

Сегодня уже более четко обозначились но-
вые векторы развития системы непрерывного 
педагогического образования, закрепленные в 
новой парадигме модернизации педагогиче-
ского образования. Сформулированы новые 
актуальные направления и задачи по созда-
нию единого образовательного пространства 
педагогического образования и совершенство-
ванию системы профессиональной педагоги-
ческой подготовки в образовательных органи-
зациях высшего и среднего профессионально-
го образования:

 – реализация принципа преемственности 
в образовательных программах подготовки пе-
дагогов в системах СПо-во, во-ДПо; 

 – разработка перспективных моделей ин-
теграции среднего профессионального педаго-
гического образования в систему непрерывно-
го педагогического образования;

 – осуществление сетевого взаимодейст- 
вия в региональных образовательных класте-
рах организаций высшего и среднего профес-
сионального образования;

 – разработка моделей выявления, отбора 
и сопровождения педагогически одаренных 

алистов в сфере образования, способных мыс-
лить и эффективно действовать в инновацион-
ном обществе.

разработка и внедрение новых ФГоС во 
происходят в процессе реализации националь-
ного проекта «образование» и входящих в 
него 10 федеральных проектов, предусматри-
вающих в качестве результатов введение на-
циональной системы учительского роста пе-
дагогических работников, вовлечение учите-
лей в различные формы поддержки и сопрово-
ждения в первые три года работы, повышение 
уровня профессионального мастерства педаго-
гических работников систем общего и допол-
нительного образования детей в форматах не-
прерывного образования, а также доброволь-
ную и независимую оценку профессиональ-
ной квалификации. Проект предполагает мо-
дернизацию профессионального образования, 
в том числе посредством внедрения адаптив-
ных, практико-ориентированных и гибких об-
разовательных программ.

в связи с этим разработка и реализация 
образовательных программ по укрупненной 
группе специальностей и направлений под-
готовки 44.00.00 «образование и педагогиче-
ские науки» должна осуществляться с учетом 
таких необходимых условий модернизации 
педагогического образования, как разработ-
ка компетентностной модели («портрета») со-
временного учителя; обеспечение вариативно-
сти траекторий подготовки педагогов; реали-
зация методологии деятельностного подхода 
в подготовке педагогических кадров; проекти-
рование образовательных программ на основе 
разработки профессионально ориентирован-
ных модулей, обеспечивающих готовность к 
решению основных профессиональных задач 
педагога; усиление практической подготовки 
будущих педагогов; модернизация учебно-ме- 
тодического обеспечения педагогического об-
разования; масштабирование результатов про-
екта; обеспечение создания пилотных площа-
док по апробации модели целевой подготов-
ки педагогов; оценка качества образователь-
ных программ на основе независимой оценки 
профессиональных компетенций студентов, 
разработанной в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога. 

Качественный переход на обновленные 
ФГоС во требует от вузов решения ряда за-
дач в ближайшей перспективе: 

 –  повышение квалификации сотрудников, 
которые призваны организовывать разработку 
ПооП и на их основе оПоП вуза;
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которая организуется со студентами в усло-
виях изучения предмета (л.в. андриянова); 
формой становления и формирования лично-
сти будущего учителя (л.а. трепоухова) [8, 
с. 152].

Мы полагаем, что именно во время прак-
тики происходят самопроверка готовности к 
педагогической деятельности и погружение 
студентов в профессиональное пространство 
образовательных организаций, осуществля-
ется реализация формируемых компетенций, 
приобретается опыт педагогической деятель-
ности. разносторонняя ориентация будущего 
учителя на разные сферы профессиональной 
педагогической деятельности (учебную, вос-
питательную, методическую, исследователь-
скую и пр.) является необходимым условием 
организации практики. Поэтому практика ха-
рактеризуется комплексностью, а также по-
следовательным усложнением заданий, кото-
рые направлены на реализацию компонентов 
профессиональной деятельности, и повыше-
нием уровня творчества студентов [4, с. 20].

Формирование профессиональных компе-
тенций, реализующихся в инновационной де-
ятельности, находится во взаимосвязи с уров-
нем организации самостоятельной работы. Са-
мостоятельная работа студентов становится 
основной формой организации учебного про-
цесса. в действующих нормативных докумен-
тах и учебных планах самостоятельной рабо-
те уделяется большое количество времени, 
что должно способствовать повышению каче-
ства образования, однако на практике не всег-
да дает ожидаемых результатов. Причины мо-
гут заключаться в том, что содержание само-
стоятельной работы, используемое препода-
вателями, является недостаточно связанным 
с развитием компетенций или целенаправлен-
ным [3, с. 124].

Под самостоятельной работой студентов 
понимается форма организации учебной дея-
тельности, направленная на решение профес-
сиональных задач по усвоению общенауч-
ных знаний, умений и навыков, по формиро-
ванию ценностных ориентаций, опыта твор-
ческой деятельности через косвенное управ-
ление преподавателя с целью приобщения и 
подготовки обучающихся к профессиональ-
ной деятельности, самообразованию, разви-
тию познавательной активности и самостоя-
тельности [6]. в связи с этим средством само-
стоятельной работы может стать проектно-ис- 
следовательская деятельность, состоящая из 
ряда этапов: 

обучающихся по программам высшего педа-
гогического образования;

 – обеспечение единства требований к ка-
честву подготовки педагогических кадров;

 – обеспечение интеграции психолого-пе- 
дагогической и методической подготовки пе-
дагогов;

 – разработка методического сопровожде-
ния электронных модулей программ педагоги-
ческого образования. 

одной из приоритетных задач развития 
системы подготовки педагогических кадров 
является усиление и интеграция психолого-
педагогической и методической подготовки 
будущих учителей. в волгоградском государ-
ственном социально-педагогическом универ-
ситете группа ученых осуществляет исследо-
вание и разработку нового интегрированного 
содержания психолого-педагогической подго-
товки бакалавров и магистров по педагогиче-
ским направлениям подготовки. 

работа в этой сфере предполагает:
 – определение инвариантного содержа-

ния психолого-педагогической подготовки для 
педагога любой предметной области, на базе 
которого складывается общекультурная и 
предметная подготовка будущего учителя;

 – комплексную организацию деятельно-
сти студентов, которая заключается в органич-
ном сочетании учебно-практической, учебно-
познавательной и самостоятельной практиче-
ской деятельности, в том числе и в период пе-
дагогической практики;

 – понимание психолого-педагогической 
подготовки как основы для профессиональ-
ного становления и развития выпускника ма-
гистратуры, готового к решению задач в ин-
новационной педагогической деятельности.

особой формой учебного процесса, ко-
торая способствует профессиональному ста-
новлению будущего учителя, его подготовке 
к инновационной деятельности, является ор-
ганизованная в образовательных организаци-
ях практика. С точки зрения исследователей, 
практика является основной формой методи-
ческой подготовки студентов (Э.Ф. Матвее-
ва); формой профессиональной подготовки 
в высшей школе, позволяющей осуществить 
обучение студентов «от опыта» (и.а. Бочка-
рева); ведущим звеном подготовки будущих 
учителей (о.а. абдуллина); средством под-
готовки будущих учителей к инновационной 
деятельности в процессе профессионально-
педагогического образования (о.С. Гребе-
нюк, т.Б. Гребенюк); видом учебной работы, 
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– понимание результатов процесса обуче-
ния студентов как приобретаемых выпускни-
ками компетенций, их профессиональной и со-
циальной активности; 

– разработка системы непрерывного кон-
троля, многоаспектной оценки и управления 
качеством образования.
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1) выбор студентами области проектно-ис- 
следовательской деятельности; 

2) приобретение опыта сравнения, постро-
ения гипотезы, оценивания, анализа и синтеза, 
классификации и т. п.; 

3) проведение самостоятельных исследо-
ваний и решение творческих задач.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования тре-
бует от высшего учебного заведения обеспе-
чения гарантии качества подготовки, в том 
числе путем разработки объективных проце-
дур оценки уровня компетенций выпускников. 
При проектировании инновационных оценоч-
ных средств, на наш взгляд, необходимо пред-
усматривать оценку способности к инноваци-
онной деятельности, способствующей подго-
товке выпускника, готового вести поиск ре-
шения новых задач, связанных с недостаточ-
ностью конкретных специальных знаний и от-
сутствием общепринятых алгоритмов профес-
сионального поведения. 

Должны создаваться условия для макси-
мального приближения системы оценивания 
и контроля компетенций студентов к услови-
ям их будущей профессиональной практики, 
для чего кроме преподавателей конкретного 
модуля в качестве внешних экспертов в оцен-
ке должны активно участвовать работодатели, 
студенты выпускных курсов вуза, преподава-
тели, читающие смежные дисциплины, и пр. 
Помимо индивидуальных оценок должны ис-
пользоваться групповые и взаимооценки: ре-
цензирование студентами работ друг друга; 
оппонирование студентами проектов, диплом-
ных, исследовательских работ и др.; эксперт-
ные оценки группами, состоящими из студен-
тов, преподавателей и работодателей, и пр. [2, 
с. 49].

Думается, что развитие педагогического 
образования возможно при условии учета осо-
бенностей подготовки будущего учителя к ин-
новационной деятельности, таких как: 

– разработка основных профессиональ-
ных образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры в соответствии с требования-
ми ФГоС во 3++ и профессиональными стан-
дартами; 

– максимальное использование практики и 
самостоятельной работы в учебном процессе 
подготовки студентов; 

– направленность процесса обучения сту-
дентов на результаты их образования, а также 
востребованность выпускников на рынке тру-
да; 
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Анализируются особенности понимания буду-
щими педагогами цифровой образовательной 
среды как системы условий профессиональ-
ного воспитания и самовоспитания на основе 
выявления ассоциативных связей и ценност-
ных отношений. Результаты анкетирова-
ния показали, что студенты актуализируют 
преимущественно контентные возможности 
цифровой среды. Необходимо усиление внима-
ния к ценностям образовательных взаимодей-
ствий и управления как ключевым в педагоги-
ческой деятельности. 

Ключевые слова: цифровая образовательная 
среда, профессиональное воспитание, педаго-
гическое образование, ценности, студенты.

в условиях развития общества знаний од-
ним из ключевых становится междисципли-
нарное понятие «цифровая образовательная 
среда». широко применяется и понятие «циф-
ровизация» для описания подхода к примене-
нию цифровых ресурсов для качественного 
преобразования образовательной среды. ис-
следования показывают, что цифровизация 
детерминирует системные изменения в обра-
зовательной среде [18]. в Стратегии развития 
информационного общества в россии отмеча-
ется необходимость создания цифровой сре-
ды с целью предоставления высококачествен-
ного образования [10]. в современных педаго-
гических исследованиях цифровая образова-
тельная среда понимается как «открытый ком-
плекс ресурсов, условий и возможностей для 
обучения, развития, социализации, воспита-
ния» [3, с. 25], самовоспитания и становления 
профессиональных ценностей [5]. 

Как отмечает т.Н. Носкова, «общество 
знаний актуализирует новые цели и ценно-
сти в воспитании человека XXI века» [8, с. 62]. 
внимание к вопросам ценностного отноше-
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(грант № 19-29-14029 «трансформация средств пси- 
холого-педагогической поддержки развития ученика в 
условиях цифровизации образовательной среды»).
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Specific features of future teachers 
training for innovative professional 
activities

The article deals with the concept of innovative 
work. There are considered the tasks of future 
teachers training for professional activities in the 
context of the innovative development of the society. 
There are defined the ways of solving the tasks. The 
authors reveal the specific features of future teachers 
training for the innovative work.
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межличностного взаимодействия, но и в циф-
ровой среде [1]. Следовательно, уже на этапе 
профессиональной подготовки будущему пе-
дагогу предстоит понять образовательные и 
воспитательные возможности и особенности 
новой среды, ее ограничения и риски, чтобы 
актуализировать их в собственном образова-
тельном маршруте, а также осуществить пе-
ренос этих знаний, отношений, компетенций 
в будущий профессиональный контекст. Про-
фессиональное воспитание в современной об-
разовательной среде университета реализует-
ся на разных уровнях: основные его задачи и 
направления, декларируемые в миссии кон-
кретного образовательного учреждения, ре-
ализуются в учебной и внеучебной деятель-
ности студентов [20]. широкие возможности 
для решения задач воспитания связаны с осво-
ением образовательного содержания конкрет-
ных учебных дисциплин. изучение вопросов 
проектирования образовательной среды дока-
зывает, что ценностно-целевой компонент яв-
ляется особенно важным [2]. Эти идеи разви-
ваются в исследованиях, связанных с проек-
тированием электронной части образователь-
ной среды, в том числе и на уровне создания 
цифровых сред поддержки освоения учебных 
дисциплин в условиях реализации смешанно-
го и электронного обучения [4; 13; 19]. Следо-
вательно, именно в ценностно-целевом компо-
ненте необходимо отразить цели не только об-
учения, но и профессионального воспитания.

Следует принимать во внимание особенно-
сти информационного и образовательного по-
ведения представителей молодежи как субъек-
тов цифровой образовательной среды [7; 16], 
а также инновационные эффекты, зафиксиро-
ванные в прогнозных документах и исследо-
ваниях [14]. Проектирование ценностно-целе- 
вого компонента цифровой образовательной 
среды необходимо реализовывать с учетом 
трех основных факторов – требований к про-
фессиональным качествам, отраженным в об-
разовательных стандартах, ценностных ориен-
тиров и установок студентов, а также возмож-
ностей и ценностей самой цифровой среды. 
именно в этой области «пересечения» целей и 
ценностей можно реализовать продуктивную 
деятельность по осознанию, освоению, пере-
смотру уже имеющихся у студентов представ-
лений о цифровой образовательной среде и 
ценностных отношений к ней [9].

целью данной статьи является поиск отве-
та на ряд вопросов. Каково ценностное отно-
шение современных студентов к цифровой об-
разовательной среде как системе условий про-
фессионального воспитания и самовоспита-

ния будущих педагогов (студентов, обучаю-
щихся по направлению «Педагогическое об-
разование») к цифровой образовательной сре-
де обусловлено двумя основными причина-
ми. во-первых, педагог традиционно выпол-
няет роль носителя общечеловеческих и про-
фессиональных ценностей, демонстрирует по-
ложительный пример социальной активности. 
однако в условиях цифровой трансформации 
образования необходимо, чтобы педагог не 
только освоил сложившуюся в многовековой 
традиции систему профессиональных ценно-
стей, но и включил в нее ценностные ориенти-
ры цифрового общества – непрерывное обра-
зование, стремление к выходу за рамки обра-
зовательных стандартов, поиск нового, ответ-
ственность в цифровом пространстве, профес-
сиональную этику в цифровой среде, творче-
ское осмысление совместной деятельности в 
Сети, информационную культуру, сетевую ко-
операцию [15]. во-вторых, сам процесс осво-
ения профессиональных ценностей трансфор-
мируется в цифровой среде: изменяется его 
основное средство – педагогическое взаимо-
действие. в «традиционной» образователь-
ной среде (в парадигме межличностного взаи-
модействия), а также отчасти в среде смешан-
ного обучения профессиональное воспитание 
преимущественно реализуется в совместной 
деятельности «здесь и сейчас» через межлич-
ностные (аудиторные) формы общения и вза-
имодействия. в цифровой среде ситуация кар-
динально изменяется: новая образовательная 
среда, функционирующая на базе цифрово-
го программно-аппаратного комплекса, обла-
дающая целым набором уникальных возмож-
ностей (интерактивностью, мультимедийно-
стью, автоматизацией, интеллектуализацией), 
трансформирует привычные формы и спо-
собы взаимодействия, расширяет и дополня-
ет систему ценностей, личных смыслов каж-
дого конкретного субъекта. цели и ценности 
профессионального воспитания будущего пе-
дагога в обществе знаний расширяются, обо-
гащаются не только новыми требованиями к 
профессиональной подготовке специалистов в 
эпоху перехода к последующим технологиче-
ским укладам, но также необходимостью до-
стижения внутренних изменений в человеке, 
которому предстоит принять и начать реализо-
вывать стратегию непрерывного образования 
в динамично изменяющемся обществе знаний, 
а также показать ценность этой стратегии сво-
им ученикам. Кроме того, в перспективе зна-
чительную долю профессиональных задач пе-
дагог должен будет решать не только в среде 
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С целью выявления ценностей цифровой 
образовательной среды для будущих педаго-
гов была разработана диагностическая методи-
ка, в основу которой была положена модици-
фированная идея синквейна как приема крити-
ческого мышления, позволяющего в процессе 

ния? Какие особенности и возможности такой 
среды представляют для будущих педагогов 
наибольшую ценность? Каковы векторы обо-
гащения цифровой образовательной среды для 
решения в ней задач не только обучения, но и 
воспитания?

Смысловые группы 
характеристик цоС

Существительные: 
объекты, субъекты, 

феномены цоС

Прилагательные: 
признаки цоС

Глаголы: виды  
деятельности  

в цоС

ценности:  
личностная  

значимость цоС
1. технические 
средства  
обучения и инфор-
мационные техно-
логии 

Компьютер, про-
ектор, Интернет, 
мультимедиа, при-
ложение

Цифровой, мо-
бильный

Программировать, 
печатать, загру-
жать

Технологичность

2. Современные 
(новые) формы  
организации обуче-
ния и образователь-
ные технологии 

Видеоурок, элек-
тронное портфо-
лио, онлайн-курс 

Дистанционный, 
виртуальный –

Цифровое портфо-
лио, дистанционное 
образование, онлайн-
обучение, новые ме-
тоды

3. Свойства цифро-
вого контента цоС 

Интерактив-
ность, мультиме-
дийность

Наглядный, ин-
терактивный

Смотреть, управ-
лять, читать

Интерактивность, 
производительность, 
коммуникативность, 
мультимедийность, 
вариативность

4. информация,  
источники инфор-
мации, информаци-
онные ресурсы 

Информация, зна-
ния, ресурс, сайт, 
медиатека

Информатив-
ный, информаци-
онный, образова-
тельный

Информировать, 
читать, узнавать, 
искать, получать, 
проверять

Доступность инфор-
мации, количество ин-
формации

5. риски цоС 
Болезнь, ограни-
ченность, зависи-
мость, опасность

Опасный Не успевать, забы-
вать –

6. возможности  
и принципы, лежа-
щие в основе  
проектирования 
цоС 

Гибкость, откры-
тость, доступ-
ность, комфорт-
ность, простран-
ство, среда

Удобный, бы-
стрый, доступ-
ный, легкий, от-
крытый

Расширять, повы-
шать

Удобство, откры-
тость, безопасность, 
адаптивность

7. институционные  
характеристики 
цоС 

Университет, 
школа – – –

8. Субъекты цоС Студент, педагог, 
поколение –

Обучать, взаимо-
действовать, об-
щаться, делиться, 
участвовать, по-
могать, конкури-
ровать

–

9. цели деятельно-
сти в цоС 

Саморазвитие, об-
учение, поиск –

Развиваться, 
учиться, узнавать, 
понимать, созда-
вать, генериро-
вать, наполнять

Образование, само-
развитие, приобрете-
ние новых навыков

10. Эмоциональное 
(позитивное или не-
гативное) отноше-
ние к цоС 

Интерес, перспек-
тивы, будущее, 
бесполезность

Современный, 
интересный, по-
лезный, хороший, 
непонятный

Отдыхать, му-
читься, страдать

Интерес, современ-
ность, актуальность, 
новизна

Смысловые группы характеристик цифровой образовательной среды (цОС):  
примеры ответов студентов
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в таблице на с. 10 представлены наибо-
лее часто встречающиеся варианты ответов по 
каждой из перечисленных характеристик.

Содержательный анализ ответов показы-
вает, что наиболее полное представление ре-
спондентов выявлено по следующим смысло-
вым группам характеристик цифровой образо-
вательной среды: технические средства обуче-
ния и информационные технологии (как ин-
фраструктурные компоненты среды); свойства 
цифрового контента; информация (источники 
информации, информационные ресурсы); воз-
можности и принципы, лежащие в основе про-
ектирования среды; эмоциональное отноше-
ние к среде. такая ситуация вполне законо-
мерна. известно, что электронное оборудова-
ние, а также инфокоммуникационные техно-
логии выступают в роли базиса цифровой об-
разовательной среды; информационные ресур-
сы являются источниками знаний; специфиче-
ские свойства цифрового контента позволя-
ют повысить производительность деятельно-
сти, сделать образовательное содержание ва-
риативным и привлекательным для молодежи. 
вместе с тем ответы демонстрируют в боль-
шей степени восприятие цифровой среды как 
источника нового знания; почти не проявля-
ются (за исключением небольшого количества 
ответов в категории «субъекты цоС») идеи 
активного вклада в развитие среды – продуци-
рования нового контента, создания сообществ 
обмена знаниями, сетевого творчества и со-
трудничества. а ведь именно эти возможности 
цифровой среды на сегодняшний день счита-
ются наиболее перспективными (е.Д. Патара-
кин). Данная ситуация может свидетельство-
вать о том, что в процессе учебной и внеучеб-
ной деятельности даже при активном приме-
нении цифровых технологий студенты редко 
находятся в ситуации самостоятельного выбо-
ра, избыточности, сетевой коллаборации, вза-
имной ответственности. 

Наиболее слабо выражено отношение сту-
дентов к цифровой образовательной среде по 
смысловым группам «риски цоС» и «инсти-
туциональные характеристики цоС». Это го-
ворит о том, что в сознании будущих педаго-
гов, несмотря на широкий опыт использования 
информационных технологий для решения 
разного рода жизненных, образовательных и 
профессиональных задач (например, в ходе 
педагогической практики или участия в соци-
ально значимых инициативах и проектах), еще 
не отражаются возможности цифровой обра-
зовательной среды в дошкольном и дополни-

свободного творческого поиска выявить наи-
более значимые особенности процесса, объ-
екта или явления. Участникам эксперимента 
было предложено поэтапно назвать по три су-
ществительных, прилагательных и глагола, ас-
социативно связанных с понятием «цифровая 
образовательная среда», а затем предложить 
три ее характеристики, которые представляют 
лично для них наибольшую ценность. 

в эксперименте приняли участие 150 сту-
дентов бакалавриата рГПУ им. а.и. Герце-
на направления «Педагогическое образова-
ние». выборка, сбалансированная по возрасту, 
включала равные доли студентов всех четы-
рех лет обучения. С целью автоматизации сбо-
ра данных использовался онлайн-инструмент 
«Формы Google». 

Необходимо отметить, что все респонден-
ты на момент участия в опросе имели пред-
ставление о сущности понятия «цифровая об-
разовательная среда», т. к. оно входит в со-
держание базовой учебной дисциплины «ин-
фокоммуникационные технологии», а также 
имели опыт смешанного обучения, посколь-
ку в образовательном процессе в университе-
те применяются дистанционные образователь-
ные технологии (СДо Moodle, отечественные 
и зарубежные открытые образовательные ре-
сурсы). около 20% опрошенных получили 
опыт электронного обучения, самостоятельно 
проходили онлайн-курсы на таких платфор-
мах, как Stepik, Coursera и др.

анализ массива полученных ответов по-
зволил выявить 10 смысловых групп характе-
ристик цифровой образовательной среды, вы-
деленных студентами:

1) технические средства обучения и ин-
формационные технологии;

2) современные (новые) формы организа-
ции обучения и образовательные технологии;

3) свойства цифрового контента;
4) информация, источники информации, 

информационные ресурсы;
5) риски цифровой образовательной сре-

ды; 
6) возможности и принципы, лежащие в 

основе проектирования цифровой образова-
тельной среды;

7) институционные характеристики циф-
ровой образовательной среды;

8) субъекты цифровой образовательной 
среды;

9) цели деятельности субъектов в цифро-
вой образовательной среде; 

10) эмоциональное (позитивное или нега-
тивное) отношение к цифровой образователь-
ной среде.
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эргономичность, доступность, комфортность. 
именно эти характеристики важны в дальней-
шем, например, для проектирования воспита-
тельных ситуаций, сопровождающих решение 
учебных задач в электронных средах учебных 
дисциплин или в работе по созданию и моде-
рации сообществ социально значимых сете-
вых проектов. 

Далее по значимости идет переменная 9 
(цели деятельности в цоС). Наиболее популяр- 
ные цели, встречающиеся в ответах студен-
тов, – самообразование и саморазвитие. Несо-
мненно, эти цели отвечают требованиям к со-
временному специалисту. в целом ценность 
саморазвития для современной молодежи от-
мечается в ряде исследований [11]. однако в 
контексте профессионального воспитания бу-
дущих педагогов эти цели необходимо обога-
тить ценностями взаимного обучения, сетевой 
культуры, взаимопомощи, совместного твор-
чества в цифровой среде. 

Примерно одинаковое довольно низкое 
значение имеют переменные 10 (эмоциональ-
ное отношение к цоС), 4 (информация, источ-
ники информации, информационные ресур-
сы) и 2 (современные формы организации об-
учения и образовательные технологии). Эмо-
циональное отношение студентов выражалось 
преимущественно обобщенными абстрактны- 
ми характеристиками (современность, новиз-
на и связанный с ними интерес к новому), что 
свидетельствует о том, что опыт образования 
в цифровой среде еще довольно мал, не до 
конца осознан. редкое упоминание информа-
ции и ее источников среди основных ценно-
стей может показывать привычность для со-
временных обучающихся доступности инфор-
мации, что подтверждается высоким количе-
ством ответов, семантически связанных с ре-
ализацией информационных процессов в кате-

тельном образовании, а также в стремитель-
но развивающихся сегодня практиках нефор-
мального и информального образования. На-
ряду с этим наличие даже небольшой доли от-
ветов, актуализирующих риски цифровой сре-
ды, свидетельствует о готовности анализиро-
вать этот феномен с разных сторон, а также 
формирующемся профессиональном мировоз-
зрении педагога как навигатора и консультан-
та в среде, наполненной разнообразными и по-
рой противоречивыми примерами, образцами 
поведения и ценностями [6]. 

С целью определения значимости той или 
иной выделенной характеристики для студен-
тов было подсчитано количество ответов по 
каждой характеристике, а затем вычислены 
нормированные индексы (ni), которые отраже-
ны на рис. 1 (по горизонтальной оси представ-
лены переменные – характеристики, по верти-
кальной оси – нормированные индексы их зна-
чений).

Представленная диаграмма позволяет сде-
лать выводы об особенностях отношения сту-
дентов к возможностям цифровой образова-
тельной среды, осознанию ее личностных цен-
ностей. Наиболее высокие показатели катего-
рии «ценности цоС» выявлены для перемен-
ных 3 (свойства цифрового контента) и 6 (воз-
можности и принципы, лежащие в основе про-
ектирования цоС). в данной ситуации неуди-
вительно, что наибольшую ценность представ-
ляют особые свойства цифрового контента, 
т. к. именно они делают среду привлекатель-
ной (возможность использования мультимо-
дальной информации, обратная связь с субъ-
ектами и объектами среды, динамичность, ка-
стомизация). однако в контексте професси-
онального воспитания более важно, что цен-
ность представляют и принципы, лежащие в 
основе проектирования среды, – открытость, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объекты, субъекты, феномены ЦОС, ni 
Признаки ЦОС, ni
Виды деятельности в ЦОС, ni
Ценности ЦОС, ni

рис. 1. ценность характеристик цифровой образовательной среды для студентов
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лена. Неудивительно, что сами по себе техни-
ческие средства и технологии не осознаются 
респондентами как ценные и значимые: моло-
дые люди привыкли (и это подтверждается в 
вышеупомянутых исследованиях современ-
ной молодежи), что эти составляющие цифро-
вой среды всегда «под рукой». Категории «ри-
ски» и «ценности» также фактически не могут 
иметь коннотации. отсутствие в ответах ука-
заний на институциональные характеристики 
цифровой образовательной среды можно рас-
ценивать как подтверждение универсальности 
данного понятия. однако необходимо обра-
тить внимание на редкие упоминания о субъ-
ектах среды. в эту категорию входят не толь-
ко преподаватели и обучающиеся, но и соци-
альные партнеры, руководство образователь-
ного учреждения, инженерный состав. тот 
факт, что они не вызывают каких-либо ассоци-
аций в исследуемом контексте, свидетельству-
ет о недостаточно развитой субъектной пози-
ции участника цифровой образовательной сре-

гории «виды деятельности в цоС». Категория 
«современные формы организации обучения 
и образовательные технологии» в целом име-
ет довольно низкие значения количества от-
ветов. Это доказывает, что еще не произошел 
качественный переход от активного примене-
ния иКт к изменениям образовательного про-
цесса. опыт применения новых форм его ор-
ганизации, такие как перевернутое обучение, 
построение персонализированных образова-
тельных траекторий, имеет характер единич-
ных инновационных практик, еще не ставших 
личностно значимыми для большинства пред-
ставителей современных студентов.

Категория «ценности» по переменным 1 
(технические средства обучения и информа-
ционные технологии), 5 (риски цифровой об-
разовательной среды), 7 (институционные ха-
рактеристики цифровой образовательной сре-
ды), 8 (субъекты цифровой образовательной 
среды) в ответах респондентов была пред-
ставлена единичными ответами или не выяв-

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Технические средства и ИКТ

Современные формы организации обучения и образовательные технологии

Свойства цифрового контента

Информация, информационные ресурсы

Риски ЦОС

Возможности и принципы, лежащие в основе проектирования ЦОС

Институционные характеристики ЦОС

Субъекты ЦОС

Цели деятельности субъектов в ЦОС

Эмоциональное отношение к ЦОС

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Технические средства и ИКТ

Современные формы организации обучения и образовательные технологии

Свойства цифрового контента

Информация, информационные ресурсы

Риски ЦОС

Возможности и принципы, лежащие в основе проектирования ЦОС

Институционные характеристики ЦОС

Субъекты ЦОС

Цели деятельности субъектов в ЦОС

Эмоциональное отношение к ЦОС

рис. 2. Сравнение рейтинга ассоциативных связей с понятием «цифровая образовательная 
среда» и рейтинга ценностей цифровой образовательной среды для будущих педагогов
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сить свой вклад в обогащение контента среды: 
предлагать самостоятельно найденные при-
меры ситуаций профессиональной деятельно-
сти с воспитательными контекстами, решать 
профессиональные задачи, предложенные не 
только преподавателем, но и другими участ-
никами цифровой среды – социальными парт- 
нерами, студентами старших курсов. Подоб-
ные проекты сегодня начинают развиваться в 
цифровом пространстве российского образо-
вания (например, платформа Профстажиров-
ки.рф), и этот опыт можно использовать. обо-
гащение контента среды может способство-
вать, с одной стороны, повышению образова-
тельной мотивации, с другой – развитию пер-
спективных профессиональных компетенций 
и значимых для педагога качеств личности, 
сформулированных в прогнозных документах 
и рамках компетенций учителя XXI в. [22] – 
способность к совместной работе, телеколла-
боративная компетенция [23], цифровая куль-
тура, интернет-ответственность [21]. 

во-вторых, важно расширять опыт буду-
щих педагогов с точки зрения разнообразия 
примеров цифровых образовательных сред 
для изучения. Как показал анализ ответов, по-
лученных в ходе проведенного опроса, опыт 
в данном контексте пока ограничен преиму-
щественно деятельностью школ, где студен-
ты обучались ранее или проходили практику, 
и университета, где они получают образова-
ние. однако существуют ресурсы, где можно 
познакомиться с уже реализованными проек-
тами, например в области неформального об-
разования [1]. Необходимо, чтобы будущие 
педагоги самостоятельно искали примеры по-
добных образовательных практик и делились 
ими, включаясь в сообщества обмена знани-
ями и опытом. такая деятельность позволит 
преодолеть выявленную тенденцию недоста-
точной осведомленности будущих учителей в 
области новых форм и технологий организа-
ции образовательного процесса на базе цифро-
вых технологий. 

в-третьих, отдельное внимание следует 
уделить одной из ключевых задач педагога – 
видеть и понимать субъектов образовательно-
го процесса [17], которая должна сегодня ре-
шаться в цифровой образовательной среде на 
новом качественном уровне. закономерно, что 
в рейтинге ценностей цифровой среды у опро-
шенных студентов отсутствовала категория 
«субъекты цоС», а в рейтинге ассоциативных 
связей это была одна из наименее частотных 
характеристик. Практикующим и будущим пе-
дагогам только предстоит научиться «видеть» 
и «понимать» субъектов цифровой образова-

ды у самих будущих педагогов: они восприни-
мают эту среду как нечто созданное для них, 
подготовленное к применению. Следователь-
но, направление, связанное с активным вкла-
дом студента в развитие цифровой образова-
тельной среды университета, можно считать 
одним из наиболее важных.

в заключение можно сформулировать от-
веты на поставленные в начале нашей статьи 
вопросы. Каково ценностное отношение буду-
щих педагогов к цифровой образовательной 
среде как системе условий профессионально-
го воспитания и самовоспитания? Какие осо-
бенности и возможности такой среды пред-
ставляют для будущих педагогов наибольшую 
ценность?

Феномен цифровой образовательной сре-
ды имеет личностный смысл для будущих учи-
телей в контексте принятия ими ценностей не-
прерывного образования, стремления быть со-
временными. в качестве иллюстрации можно 
представить сравнение двух рейтингов – рей-
тинга ассоциативных связей с понятием «циф-
ровая образовательная среда» (в порядке убы-
вания их значимости, в основе – среднее зна-
чение нормированных индексов) и рейтинга 
ценностей цифровой образовательной среды 
для будущих педагогов (составлен на основа-
нии значений нормированных индексов кате-
гории «ценности цоС») (см. рис. 2). 

в первый рейтинг не вошла смысловая 
группа «институциональные характеристики 
цоС» (ср. значение ni = 0). во втором рейтин-
ге вырисовывается формирующаяся профес-
сиональная позиция с точки зрения наличия 
основных компонентов будущей профессио-
нальной деятельности в цифровой среде (це-
левого, мотивационного, содержательно-опе- 
рационного, рефлексивного), однако отсутст- 
вует субъектный компонент среды. 

Каковы векторы обогащения цифровой об-
разовательной среды для решения в ней задач 
не только обучения, но и воспитания? в каче-
стве ответа на данный вопрос можно сформу-
лировать ряд рекомендаций по организации 
деятельности студентов, применимых в ситу-
ациях решения как учебных, так и внеучебных 
(воспитательных) задач. 

во-первых, необходимо обратить внима-
ние на возможности самой цифровой среды, 
связанные с вариативностью контента, множе-
ственностью выбора, избыточностью инфор-
мационных ресурсов. Эти возможности нахо-
дятся на верхних строках рейтинга ценностей 
цифровой среды для студентов. вместе с тем 
важно, что будущие педагоги могут также вно-
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тельной среды не только в привычном меж-
личностном взаимодействии, но и через циф-
ровые следы деятельности, на основании ин-
теллектуального анализа больших данных, на-
капливаемых информационными системами. 
в этом случае возможно будет успешно реа-
лизовать такие направления профессиональ-
ной деятельности будущего педагога, как ку-
рирование образовательного контента, разра-
ботка траекторий электронного обучения, мо-
дерация сетевых сообществ обмена знания-
ми, координация образовательных онлайн-
платформ. 
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Research of the values of the digital 
educational environment in the context  
of future teachers professional education
The article analyzes the specific features of the 
comprehension of the digital educational environ- 
ment by future teachers as the system of the condi- 
tions of the professional education and self-educa- 
tion based on the revealing of the associative re- 
lations and value attitudes. The results of the 
questionnaire prove that students make actual main- 
ly the content opportunities of the digital environ- 
ment. There is necessary to pay attention to the  
values of the educational interaction and manage- 
ment as the key components of the pedagogical 
activity. 

Key words: digital educational environment, pro-
fessional education, pedagogical education, values, 
students.
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Данную проблему можно решить общими уси-
лиями полноценного механизма социального 
взаимодействия всех участников учебно-вос- 
питательного процесса. Существенная роль в 
создании такого механизма принадлежит ру-
ководителю профессиональной образователь-
ной организации.

ряд работ отечественных ученых посвя-
щен проблемам организации эффективной си-
стемы управления образовательным учрежде-
нием (о.Ю. Белая, М.Н. Берулава, Б.С. Гер-
шунский, л.а. Данилова, о.Н. Уласевич и 
др.), особенностям деятельности руководите-
ля образовательной организации (в.и. Бон-
дарь, в.в. ерин, т.Н. Казанкова и др.), постро-
ению благополучного климата в педагогиче-
ском коллективе (т.Н. арсеньева, С.Д. Некра-
сов, л.E. Никитина и др.). все они вызывают 
определенный интерес, но тем не менее оче-
видно, что их недостаточно для того, чтобы 
конкретизировать основные аспекты деятель-
ности руководителя Поо в инновационных 
условиях развития общества. в данной статье 
предпринята попытка обобщить основопола-
гающие концепции управленческой деятель-
ности руководителя профессиональной обра-
зовательной организации при разработке эф-
фективного механизма социального сотрудни-
чества, выделить принципы социального вза-
имодействия и в связи с этим обозначить на-
правления деятельности директора образова-
тельного учреждения.

реальный информационный мир образова-
тельного пространства в настоящее время ста-
новится все более открытым, и, следователь-
но, любая образовательная организация как 
институт образования уже не является единст- 
венным источником формирования и развития 
необходимых жизненных навыков и социаль-
ных компетенций для современного человека. 
в образовательные процессы включаются дру-
гие организации и структурные единицы, ко-
торые также значимы с точки зрения формиро-
вания у людей будущего необходимых знаний, 
умений и навыков. в этой связи руководите-
лю Поо как основному представителю об-
разовательной организации требуется сохра-
нить за учреждением функцию основного со-
циального института, отвечающего за профес-
сиональное развитие следующих поколений, 
способствовать открытости образовательного 
процесса и включению в него общественно 
значимых структур, имеющих возможности 
для обеспечения будущих поколений необ-
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При организации эффективной модели соци-
ального взаимодействия определяющая роль 
отводится руководителю образовательной 
организации. Обобщаются основополагаю-
щие концепции управленческой деятельно-
сти руководителя профессиональной образо-
вательной организации при разработке эф-
фективного механизма социального сотруд-
ничества. Выделяются принципы социально-
го взаимодействия, обозначаются направле-
ния деятельности директора образователь-
ного учреждения. 

Ключевые слова: руководитель профессио-
нальной образовательной организации, управ-
ленческая деятельность, социальное взаимо-
действие в образовании.

тенденции, наметившиеся в современ-
ной системе профессионального образования, 
свидетельствуют о необходимости перестра-
ивания механизма управления образователь-
ным учреждением в сторону обеспечения его 
конкурентоспособности, принятия новатор-
ских решений, организации конструктивного 
сотрудничества с участниками учебно-воспи- 
тательного процесса.

Новейший уровень производства пред-
полагает наличие специалистов и рабочих по 
профессиям, быстро адаптирующихся к тре-
бованиям рынка труда. Совершенно очевид-
но, что подготовка такого специалиста силами 
только одного профессионального образова-
тельного учреждения невозможна, обязатель-
ным условием выступает проведение практи-
ческих занятий и прохождение практик в ре-
альных производственных условиях или мак-
симально к ним приближенных. 

Следовательно, перед профессиональны-
ми образовательными организациями остро 
стоит проблема внедрения и применения адек-
ватных образовательных технологий: инфор-
мационных, личностно ориентированных, мо- 
дульных, основанных на компетенциях и др. 

© Казакова а.Ф., 2020
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– конструктивный, характеризующийся 
умением планирования собственной деятель-
ности в разрезе поставленных целей;

– коммуникативный, отражающий умение 
руководителя налаживать общественные свя-
зи, организовывать и проводить эффективные 
коммуникации;

– организаторский, который характеризу-
ется умением руководителя организовывать 
не только личную деятельность, но и деятель-
ность коллектива в целом [3].

Как видим, предоставленная содержатель-
ная характеристика достаточно полно отража-
ет профессиональную деятельность руково-
дителя. очевидно, что названные составляю-
щие менеджерской деятельности тесно связа-
ны между собой и зависят друг от друга.

в рамках нашего исследования представ-
ляет интерес раскрытие степени связей меж-
ду компонентами менеджерской деятельности 
руководителя Поо в части установления пол-
ноценного и эффективного социального вза-
имодействия. Например, успешность органи-
заторского компонента напрямую связана с 
коммуникативной составляющей. от того, на-
сколько доступно и мотивированно директор 
колледжа (техникума) обозначит направления 
и принципы деятельности образовательного 
учреждения, насколько он позволяет делеги-
ровать полномочия и распределять обязанно-
сти между своими заместителями, зависят в це-
лом качество образовательного процесса и ре-
зультативность достижения учебно-воспита- 
тельных задач.

в нашем исследовании мы придержива-
емся мнения М.л. Бадхена, считающего, что 
социальное взаимодействие – это партнерст- 
во между людьми, группами людей, социаль-
ными общностями и организациями (в том 
числе государственной власти и управления-
ми), основанное на совпадении общих инте-
ресов, уважении частных интересов и харак-
теризующееся совместной конструктивной и 
эффективной деятельностью для удовлетво-
рения всех этих интересов [1]. Субъектами и 
институтами социального партнерства отно-
сительно образовательной организации мо-
гут выступать как индивиды, так и организа-
ции, учреждения, являющиеся носителями со-
циального интереса и стремящиеся к его удо-
влетворению. внутри образовательной систе-
мы социальными субъектами являются обуча-
ющиеся, преподаватели, руководители.

Следовательно, в роли социальных парт- 
неров профессиональной образовательной ор-

ходимыми компетенциями. в рамках наше-
го исследования под руководителем образова-
тельной организации мы понимаем члена об-
разовательного учреждения и педагогическо-
го коллектива, осуществляющего управленче-
скую деятельность и решающего управленче-
ские задачи. 

Надо отметить, что в зависимости от чис-
ленности контингента и внутренней иерархии, 
принятой в образовательном учреждении, ме-
няется и объем выполняемых функций его ру-
ководителя. Это значит, что руководители раз-
ных профессиональных образовательных ор-
ганизаций в своей деятельности решают раз-
личные задачи и выполняют неидентичные 
функции. решаемые задачи с точки зрения об-
разования могут, с одной стороны, быть похо-
жими и принадлежать одному направлению, а 
с другой – учитывать специфику и профиль-
ность конкретного учебного заведения, а зна-
чит, быть неодинаковыми.

Мы согласны с мнением о.С. виханского 
и а.и. Наумова, что любая организация не мо-
жет существовать без руководителя. исследо-
ватели также справедливо выделяют следую-
щие функции руководителя:

– обеспечение выполнения организацией 
своего основного предназначения;

– проектирование и установление поло-
жительного взаимодействия операций и дей-
ствий, выполняемых внутри организации;

– разработка стратегий поведения органи-
зации в социуме;

– предоставление информации о деятель-
ности организации внутренним и внешним 
пользователям;

– принятие ответственности за результа-
тивность деятельности организации;

– официальное представление организа-
ции в обществе [2].

обозначенный нами функционал руково-
дителя является далеко не полным, и в этой 
связи особый интерес представляют выделен-
ные Г.С. Никифоровым основные компоненты 
его деятельности:

– гностический, содержательной характе-
ристикой которого являются предметные зна-
ния управленческих технологий, средств ком-
муникаций, индивидуальных особенностей 
личности;

– проектировочный, который предпола-
гает умение определять перспективные цели, 
разрабатывать стратегии для их достижения, 
прогнозировать возможные результаты дея-
тельности;
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основополагающим аспектом деятельно- 
сти руководителя при организации резуль-
тативного сотрудничества является работа с 
людьми (коллективом образовательной орга-
низации, обучающимися, их родителями или 
официальными представителями, социальны-
ми партнерами и др.), а следовательно, он дол-
жен знать, как держать себя в отношениях с 
подчиненными, коллегами, вышестоящим ру-
ководством и партнерами; регулировать свои 
действия в зависимости от обстоятельств; 
определять слабые и сильные стороны участ-
ников взаимодействия с целью эффективного 
делегирования части полномочий между чле-
нами коллектива.

в разрезе установления продуктивного со-
циального взаимодействия руководитель при 
необходимости должен избегать ситуаций, ко-
торые склонны к провоцированию конфлик-
тов; уделять внимание интересам собеседни-
ка, а также использовать по максимуму все 
возможности окружающего социума для уста-
новления перспективных контактов. Для это-
го руководитель профессиональной образова-
тельной организации должен непрерывно ра-
сти в профессиональном плане, изучать и пе-
ренимать положительный опыт других управ-
ленцев; верно расставлять приоритеты как в 
личном плане развития, так и в плане органи-
зации сотрудничества.

Перечисленные аспекты деятельности ру-
ководителя профессиональной организации 
по установлению и развитию эффективного 
социального взаимодействия указывают на то, 
что в данном направлении руководитель мо-
жет исполнять функции менеджера, юриста, 
экономиста, психолога, педагога, наставника, 
консультанта, хозяйственника и др., а также 
сочетать в себе гуманные и социальные роли 
отца / матери, семьянина и т. п.

Проведенное исследование позволяет вы-
делить основные роли, в которых выступает 
современный руководитель профессионально-
го образовательного учреждения при органи-
зации социального взаимодействия с субъек-
тами образования: управляющий, инноватор, 
дипломат. руководитель обозначает основ-
ные и частные цели, определяет задачи, поли-
тику взаимодействия и векторы развития парт- 
нерства; утверждает планы работы, создает 
комфортную среду для общения, разрабаты-
вает систему мотивации участников взаимо-
действия, а также решает множество задач, 
направленных на создание положительного 
имиджа и обеспечение конкурентоспособно-

ганизации выступают родители, промышлен-
ные и коммерческие предприятия, бюджетные 
организации, образовательные организации, 
малый и средний бизнес, общественные орга-
низации и т. п. Государство как участник соци-
альных отношений выполняет функции гаран-
та, арбитра, контроля.

Происходящие в системе образования пе-
ремены имеют глобальный характер, нацеле-
ны на интернационализацию и клиентоцен-
тризм, что свидетельствует о переходе «массо-
вого обучения» кадров к стратегиям «индиви-
дуализированного образования» и комплекс-
ным образовательным услугам. все это требу-
ет от профессиональной образовательной ор-
ганизации и в первую очередь от ее руково-
дителя решительных действий по привлече-
нию социальных партнеров, вовлечению их в 
образовательную деятельность, обеспечению 
конкурентных преимуществ образовательно-
го учреждения в образовательной среде. оче-
видно, что выполнение данного требования 
предполагает наличие у руководителя опреде-
ленных способностей и знаний, опыта, а так-
же обязательного умения рационально приме-
нять их в профессиональной деятельности. 

в новом профессиональном стандарте ру-
ководителя профессиональной образователь-
ной организации профессиональная деятель-
ность последнего выражена в комплексе обоб-
щенных трудовых функций и качественных 
характеристиках трудовых действий. Содер-
жание стандарта обуславливает необходи-
мость разносторонней подготовки руководи-
теля в различных сферах жизнедеятельности, 
а также его желание к постоянному самосовер-
шенствованию. так, для эффективного управ-
ления ресурсами профессиональной образова-
тельной организации и ее развитием необходи-
мо знать законодательство рФ в сфере образо-
вания и уставной деятельности образователь-
ного учреждения, стандартов труда; основы 
менеджмента (стратегического, кадрового, ин-
новационного, проектного, менеджмента ка-
чества); основы маркетинга, делопроизводст- 
во; основные тенденции мирового развития 
профессионального образования; основы со-
циологии и психологии. Деятельность руко-
водителя по представлению профессиональ-
ной образовательной организации в открытом 
социуме предполагает коммуникацию, что, в 
свою очередь, подразумевает знание совре-
менных информационных технологий, техно-
логий общения и налаживания связей, владе-
ние нетворкингом.
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ким образом, чтобы сформировать личность, 
включенную в учебную деятельность, а имен-
но ответственного субъекта образователь-
ного процесса.
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Специалиста как представителя опреде-
ленной культуры характеризует не только 
специфический набор знаний и умений, но и 
определенное мировоззрение, жизненные уста- 
новки и ценности, особенности профессио-
нального поведения, наличие профессиональ-
ного интереса и т. д. [2].

Современные студенты – это прежде все-
го молодые люди в возрасте 18–25 лет. Дан-
ный период жизни определяется как позд-
няя юность, или ранняя зрелость [9]. По мне-
нию С.Д. Смирнова, который основывается 
на материалах публикаций Б.Г. ананьева [1] 
и и. Кона [4], студенческий возраст характе-
ризуется наивысшим уровнем таких показа-
телей, как мышечная сила, быстрота реакции, 
моторная ловкость, скоростная выносливость 
и т. д. Как принято говорить, это возраст фи-
зического совершенства человека.

Для большинства студентов период обуче-
ния в вузе – это этап устойчивой целостной со-
циализации личности, когда качественно изме-
няется структура деятельности индивида, про-
исходит частичное или полное избавление от 
ряда характерных черт юности (максимализм, 
однородность, излишняя категоричность, ак-
тивное перераспределение ценностных ори-
ентаций). Студенты характеризуются призна-
ками, к которым следует отнести 1) многочис-
ленность; 2) учебный труд как характер основ-
ной деятельности в вузе; 3) степень единства 
цели, образ жизни; 4) наибольшую подготов-
ленность и образованность с развитой интел-
лектуальной и ярко выраженной коммуника-
тивной деятельностью и т. д.

сти образовательного учреждения, что способ-
ствует общему развитию профессиональной 
образовательной организации в целом и уста-
новлению эффективного социального взаимо-
действия с субъектами образовательного про-
цесса в частности.
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Management activity of the leader  
in the organization of the social 
interaction with the subjects  
of the educational process

The leader of the educational institution has a 
leading role in the organization of the effective mo- 
del of the social interaction. There are generalized 
the essential concepts of the management activity of 
the leader of the professional educational institution 
while developing the effective mechanism of the so- 
cial cooperation. There are revealed the principles 
of the social interaction. There are identified the 
work’s directions of the head of the educational 
institution.
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компонента: познавательный, эмоциональный 
и поведенческий. 

в юношеском возрасте активно идет про-
цесс познавательного развития. Юноши мо-
гут мыслить логически, заниматься теоретиче-
скими рассуждениями и самоанализом. У них 
сформировано теоретическое или словесно-
логическое мышление. одновременно наблю-
дается интеллектуализация всех остальных 
познавательных процессов. развитие самосо-
знания находит свое выражение в изменении 
мотивации основных видов деятельности: уче-
ния, общения и труда. Стремление к саморегу-
ляции проявляется в интересной, интеллекту-
ально захватывающей деятельности или на та-
кой работе, которая мотивирована соображе-
ниями престижности. Молодые люди могут 
длительное время удерживать внимание, быть 
в состоянии переключать или распределять 
его между несколькими действиями или под-
держивать довольно высокий темп работы. в 
этом возрасте продолжает развиваться крити-
ческое и креативное мышление, основы кото-
рого закладываются еще в школьном возрасте.

Как правило, именно в студенческом воз-
расте достигают максимума в своем развитии 
не только физические, но и психологические 
свойства, а также высшие психические функ-
ции: восприятие, внимание, память, мышле-
ние, речь, эмоции и чувства. Этот факт по-
зволил Б.Г. ананьеву сделать вывод о том, 
что данный период жизни максимально бла-
гоприятен для обучения и профессиональной 
подготовки [1]. в это время происходит ак-
тивное формирование индивидуального сти-
ля деятельности. Преобладающее значение в 
познавательной деятельности начинает при-
обретать абстрактное мышление, формирует-
ся обобщенная картина мира, устанавливают-
ся глубинные связи между различными обла-
стями изучаемой реальности. Самая главная 
особенность юношеского возраста (включая и 
позднюю юность) состоит в осознании чело-
веком своей индивидуальности, неповторимо-
сти в становлении самосознания и формирова-
нии «образа я». «образ я», по и. Кону [3], – 
это социальная установка, отношение лично-
сти к себе, включающее три взаимосвязанных 

рекомендации по включению студентов в учебный процесс

Что нужно делать? Для чего это нужно делать? Как это нужно делать?
Участие и наблюдение – планируй-
те во время занятий действия, кото-
рые привлекают студентов к содер-
жанию и заставляют их взаимодей-
ствовать в устной форме

Позволяет документировать свои 
наблюдения о сильных сторонах  
и потребностях отдельных студен-
тов относительно целей обучения

рекомендуется использовать деба-
ты, симуляции, групповые проек-
ты, студенческие дискуссии, круг- 
лые столы и деловые игры

Обратная связь – предоставьте 
студентам ежедневные конкретные 
отзывы о том, что они делают хо-
рошо и что им нужно делать даль-
ше, чтобы они могли достичь це-
лей обучения

Преподавателю предоставляется 
возможность ответить на конкрет-
ные вопросы и получить отзывы 
студентов о том, что им нужно для 
того, чтобы быть более успешными

Путем взаимодействия с каждым 
студентом во время занятий

Периодические обсуждения – крат-
ко обсудите с каждым студентом 
его прогресс в достижении цели 
по каждому разделу и предложите 
дальнейшие необходимые шаги

Предоставляет возможность доку-
ментировать прогресс обучаемых  
в письменной форме и обеспечива-
ет четкую направленность каждого 
на свои усилия

На одного студента достаточно 
двух минут. По возможности –  
1 раз в неделю, особенно для более 
объемных разделов

Суммарные оценки за освоение раз-
делов – убедитесь, что суммарные 
оценки действительно позволяют 
оценить знания и навыки, которые 
вы указали в целях обучения

Дает возможность разработать 
свою шкалу оценки до обучения 
материалу раздела, чтобы вы могли 
сосредоточиться на основных мо-
ментах в вашем обучении и прове-
рить то, чему вы учили

Приведите в соответствие оцен-
ки с ключевыми областями зна-
ний и ключевыми областями навы-
ков, которые были предусмотрены. 
вы также можете попросить сту-
дентов помочь вам разработать эти 
оценки, поделившись своими иде-
ями для возможных тестовых во-
просов, проектов, письменных под-
сказок и т. д.

Обучение самооценке – обучите 
студентов методам анализа резуль-
татов работы на основе суммарных 
оценок и определения целей буду-
щих учебных мероприятий

Позволяет студентам оценить свою 
производительность с помощью 
преподавателя. Самооценка и опре-
деление целей – это критически 
важные навыки руководства, кото-
рым можно обучить

рекомендуется использовать листы 
анализа тестов и рубрик, которые 
прилагаются к заданию и помогают 
в процессе анализа после оценки
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витию черт ответственного субъекта учебного 
процесса. Для того чтобы быть хорошим сту-
дентом, нужно осознавать собственные инди-
видуальные предпочтения в отношении мыш-
ления и обучения. таким образом проявляется 
способность к саморегуляции.

шестой принцип преподавания Landmark 
[11] призывает педагогов включать студентов 
в учебный процесс, т. е. осуществлять прин-
цип обратной связи (см. рис. ниже).

Схема обратной связи в учебном процессе

Преподаватели содействуют академиче-
скому успеху студентов, когда помогают им 
понять, что люди учатся по-разному, и ориен-
тируют их на определение собственных сти-
лей обучения. Кроме того, они повышают их 
мотивацию, когда приглашают студентов уча-
ствовать в планировании своего учебного про-
цесса. Этот подход важен на этапе обучения 
как в бакалавриате, так и в магистратуре.

Учащиеся поступают в вуз со своими соб-
ственными установками. их уникальный опыт 
и знания влияют на них как на студентов и 
должны учитываться. Поэтому в ходе каждо-
го упражнения преподаватели должны макси-
мально учитывать конструктивный вклад уча-
щихся, обосновывая их задания, прислушива-
ясь к предложениям, запрашивая идеи и пре-
доставляя им достаточно времени для обмена 
своими идеями. Кроме того, преподавателям 
следует привлекать учащихся к оценке их соб-
ственного прогресса путем анализа результа-

в данном возрасте, по мнению многих ав-
торов (и. Кон, 1979; а.Н. леонтьев, 1983; 
С.Д. Смирнов, 1995 и др.) активно начинают 
развиваться логическая память, способность ко 
многим видам деятельности, склонность к экс-
периментированию, проявляющаяся, в част-
ности, в нежелании все воспринимать на веру. 
Для этого возраста характерна интеллектуаль-
ная активность, которая стимулируется не толь-
ко любознательностью, но и желанием развить, 
продемонстрировать свои способности, полу-
чить высокую оценку со стороны окружаю-
щих. Самостоятельность мышления проявляет-
ся в независимости выбора способа поведения. 
люди данного возраста, по мнению а.Н. леон-
тьева [4], принимают лишь то, что лично им ка-
жется разумным, целесообразным и полезным. 
в этом возрасте часто происходит завышение 
самооценки. и задача преподавателей (особен-
но на начальных курсах обучения в вузе) – на- 
учить студентов адекватно оценивать себя, 
свои возможности и способности, а также раз-
вивать дух конкуренции, т. е. развиваться как 
ответственный субъект образовательного про-
цесса. в целом ответственный субъект – это фи-
зическое или юридическое лицо, несущее от-
ветственность за определенные действия или 
ценности [8]. С точки зрения образования это 
такой субъект, который несет полную ответст- 
венность за все свои действия в процессе уче-
бы, т. е. он в состоянии планировать, осущест-
влять и критически анализировать свою де-
ятельность в ходе работы в аудитории, а так-
же свою самостоятельную работу, учебно-по- 
исковую и научно-исследовательскую деятель-
ность. образовательными ценностями в этом 
случае выступают все знания, умения и навы-
ки, которые содержатся в академических ком-
петенциях. развитию у студентов конкуренто-
способности как одной из главных черт буду-
щего специалиста посвящено большое количе-
ство работ отечественных ученых и специали-
стов [5–7]. Для юношеского возраста характер-
но наличие профессионального интереса, кото-
рый должен постоянно поддерживаться и раз-
виваться преподавателями.

Многие студенты предполагают, что есть 
«нормальный» способ получать знания и по-
знавать окружающий мир. они не пытают-
ся осознавать, что преподаватели используют 
различные подходы, чтобы получить понима-
ние и продемонстрировать то, что они знают. 
Помощь студентам в понимании их индивиду-
альных процессов обучения является одним из 
самых важных шагов, которые преподаватели 
могут предпринять, чтобы способствовать раз-
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Student as a responsible subject  
of the educational process
The article deals with the specific features of the 
students’ age that allow the teacher to organize 
his work in the proper way in order to develop the 
person who is included in the educational process 
and who is a responsible subject of the educational 
process.

Key words: educational process, students, res-
ponsible subject, feedback, self-control, recom- 
mendations.

(Статья поступила в редакцию 09.12.2019)

тов тестов, письменных работ и учебных пла-
нов. Создание и импровизация возможностей 
для вовлечения учащихся в учебный процесс 
позволяет им осознать, как они учатся, поче-
му определенные навыки приносят им пользу. 
в результате студенты мотивированы и чаще 
применяют эти навыки при самостоятельной 
работе. Словом, ответственный субъект стано-
вится активным участником учебного процес-
са, жаждущим учиться. таким образом, мож-
но сформулировать некоторые общие мысли и 
рекомендации о том, как включить студентов в 
учебный процесс (см. табл. на с. 21).

таким образом, с учетом всех возрастных 
и психологических особенностей студенческо-
го возраста, периода поздней юности (или ран-
ней зрелости) задачей преподавателя является 
выработка правильной стратегии организации 
учебного процесса, при которой студенты чув-
ствуют себя не отстраненными объектами воз-
действия со стороны преподавателя, а прямы-
ми участниками (ответственными субъекта-
ми) образовательного процесса, чему способ-
ствует применение принципа обратной связи 
[10]. роль этого принципа важна при формиро-
вании таких качеств ответственного субъекта, 
как полная ответственность за свои действия в 
процессе учебы в вузе, сохранение и преумно-
жение всех знаний, умений и навыков, которы-
ми должен обладать высококвалифицирован-
ный и конкурентоспособный специалист.
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таким образом, подтверждаются утверж-
дения йохана виссема о неизбежности транс-
формации университетов в современных усло-
виях [3]: 

 – поиск альтернативных источников фи-
нансирования;

 – развитие коммерческой составляющей 
работы университета;

 – глобализация, отказ от принципа «реги-
ональных монополий»;

 – изменение форм организации науки (ра-
бота ученых в междисциплинарных командах, 
фокусирующихся на конкретных областях ис-
следований);

 – необходимость обеспечения эффектив-
ности управления в новых, меняющихся усло-
виях;

 – научно ориентированное образование.
На настоящем этапе состояние российско-

го образования при внешней своей целостно-
сти продолжает сохранять внутренние про-
блемы и противоречия, связанные с действием 
множества благоприятных и неблагоприятных 
факторов и условий, таких как [8]:

 – глобализация, интернационализация и 
локализация высшего образования и науки;

 – обеспечение безопасности страны и 
субъектов рФ;

 – повышение требований работодателей 
и общества к качеству высшего образования;

 – конкуренция организаций высшего об-
разования на рынках образовательных услуг и 
труда, продукции и услуг НиоКр;

 – новая технологическая революция и 
развитие информационных технологий;

 – обучение в отрыве от потребностей се-
годняшнего дня, утрата связи организаций 
высшего образования с рынком труда;

 – необходимость трансформации тради-
ционных структур управления организациями 
высшего образования;

 – «свежий взгляд новых управляющих» 
на способность российской системы высшего 
образования готовить квалифицированных ра-
ботников;

 – неготовность российского бизнеса к эф-
фективному сотрудничеству и инвестициям в 
систему высшего образования;

 – отсутствие достаточного бюджетного 
финансирования организаций высшего обра-
зования;

 – необходимость развития организаций 
высшего образования в условиях ограничен-
ных ресурсов;

И.Ф. умАНец
(Хабаровск)

ДаЛьнЕвОСтОЧный 
КОмПОнЕнт в транСФОрмацИИ 
унИвЕрСИтЕта 3.0

Освещаются региональные проблемы транс-
формации университета в Университет 3.0 
на примере дальневосточных вузов. На основе 
изучения социологических материалов пред-
ставлены прогнозы инновационного развития 
университетов Дальнего Востока, коммер-
циализации высшего образования через науч- 
но-образовательные центры и бизнес-струк- 
туры, взаимозависимость устойчивого со- 
циально-экономического развития и научного 
потенциала Дальнего Востока. 

Ключевые слова: Университет 3.0, трансфор-
мация, человеческий капитал, образование, 
информационные технологии, интернациона-
лизация, поэтапная реализация.

вы не обязаны меняться. 
выживание – дело добровольное.

Вильям Дэминг

одним из важнейших конкурентных пре-
имуществ нашей страны являлось и является 
образование. взаимосвязь геополитических, 
информационных и экономических трансфор-
маций определяет смысл и назначение совре-
менного высшего образования. ведущие рос-
сийские и зарубежные ученые считают опре-
деляющими факторами инновационного эко-
номического развития Дальнего востока сле-
дующие:

 – превращение конкуренции на основе 
инноваций в главный фактор экономической 
динамики;

 – возрастание взаимозависимости рынков 
капитала и новых технологий;

 – прямое воздействие институциональ-
ных факторов на содержание и структуру ин-
новационной деятельности;

 – согласованное осуществление инвести-
ционных и инновационных процессов в про-
цессе формирования региональных класте- 
ров [11];

 – превращение государства, тормозяще-
го, ускоряющего или возглавляющего иннова-
ции, в решающий фактор процесса инноваци-
онного развития [4]. 

© Уманец и.Ф., 2020
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ституционализацией новых форм интеллекту-
альной активности [5]. 

Университет 3.0 выступает институцио- 
нальной формой деятельности, где появляют-
ся новые предметности – знания об экономике, 
рынках, социуме и культуре. При этом Уни-
верситет 3.0 противостоит «индустриальным 
университетам», здесь помимо аудиторий, би-
блиотек и лабораторий имеются бизнес-ин- 
кубаторы, технопарки, проектные офисы, ко- 
воркинг-центры, другими словами, площадки 
и пространства для эффективной коммуника-
ции [там же].

Миссия тихоокеанского государствен-
ного университета (далее тоГУ) – это науч-
ное, комплексное, кадровое и научное обеспе-
чение социально-экономического и междуна-
родного развития Дальнего востока на осно-
ве создания новых научных образовательных 
и культурных ценностей, углубление интегра-
ции в образовательном пространстве россии 
[1]. в основу стратегического развития тоГУ 
для перехода из категории а (прошлое) в ка-
тегорию Б (будущее) положен программно-це- 
левой подход, определяющий методы осу-
ществления будущей трансформации.

«что хотим?» – целевая установка.
«С помощью чего?» – оригинальное тех-

нологичное мероприятие, т. е. максимум до-
стигнутого при минимуме затрат (интеллекту-
альных, трудовых и т. д.) [2]. 

Данный подход предполагает четкое опре- 
деление целей, формирование и осуществле-
ние программы действий, направленных на до-
стижение этих целей. Примерами программно-
целевого подхода к образованию на современ-
ном этапе являются зарубежные вузы вели-
кобритании (Oxford), Сша (Калифорнийский 
университет), в которых ученые являются раз-
работчиками и интеграторами новых техноло-
гий. в россии пионерами нового подхода яв-
ляются сибирские и московские вузы (том-
ский государственный университет, Москов-
ский государственный университет им. Бау-
мана), претендующие на звание исследова-
тельских университетов и занимающиеся про-
изводством новых наукоемких технологий. 

Для существования устойчивых наукоем-
ких предприятий дальневосточным вузам не-
обходимо оперативное участие в подготовке 
и проведении тендеров на заказы наукоемкой 
продукции. Для перехода в образовательную 
парадигму Университет 3.0 потребуются: 

 – универсальность – набор дисциплин, 
обеспечивающих единство профессионально-

 – низкий уровень коммерциализации ин-
новаций, формируемых в системе высшего об-
разования;

 – недостаточная техническая оснащен-
ность научных подразделений организаций 
высшего образования;

 – недостаточный уровень научной актив-
ности ППС и сотрудников большинства орга-
низаций высшего образования.

Для высшего образования процессы гло-
бализации имеют политические, экономиче-
ские, социальные и культурные последствия. 
При усилении интеграционных связей между 
отдельными народами и государствами нуж-
но иметь в виду негативные и положительные 
стороны глобализации: возникают глобальный 
рынок образования, революция в информаци-
онных технологиях, развитие горизонтальных 
связей, интернационализация, цифровая рево-
люция. К негативным последствиям процесса 
глобализации можно отнести появление или 
намеренное создание препятствий для отече-
ственной науки, навязывание идеалов и цен-
ностей в ущерб национальным.

в аналитическом докладе «Становление 
университетов-лидеров: мировая практика и 
российская перспектива» [14] показано, что 
университеты становятся лидерами, если им 
удается «поймать волну изменений», которая 
охватывает страну или регион в определен-
ный период их истории: университет исполь-
зует энергетику этой волны и сам становится 
драйвером изменений. анализируются вари-
анты взаимоотношений государства и универ-
ситетов: высокая автономия и субъектность 
университетов («университеты сообществ»); 
университеты как инструмент государствен-
ной политики развития; университеты – плац-
дармы будущего в настоящем [там же]. в связи 
с этим возникает необходимость каждому рос-
сийскому вузу (дальневосточным в том чис- 
ле) определить собственный этап нынешнего 
развития.

в философско-методологическом анали-
зе содержания фаз развития общества и со-
ответствующих трансформаций университе-
та в.С. ефимов дает подробную характери-
стику поколений университетов, начиная с до-
статочно элементарного Университета 1.0, где 
его «материальное тело» наполнялось актив-
ностями (чтение лекций, проведение диспу-
тов, фиксация знаний, библиотеки как храни-
лища текстов), переходя к Университету 2.0 с 
его эмансипацией естественно-научного мыш-
ления, технологической деятельностью и ин-
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пломных проектов, научных публикаций, тех-
нологий, законченных машин и препаратов.

таким образом, трансформация высшего 
образования может проходить в виде перехо-
да традиционного образовательного учрежде-
ния к образовательному учреждению, совме-
щающему обучение и научные исследования. 
третий уровень трансформации включает на-
уку, обучение, инновации в виде предприни-
мательской ориентации, интернационализа-
ции, цифровизации и экспорта образователь-
ных услуг.

Создание предпосылок к трансформации 
университета заняло довольно продолжитель-
ный период и включало проведение глобаль-
ных и локальных мероприятий, которые мож-
но признать подготовительными и трансфор-
мационными по содержанию. Это:

– организационные трансформации по 
линии присвоения университету все более  
высоких организационно-правовых статусов  
(ХаБаДи – ХПи – ХГтУ – тоГУ – реорга-
низованный тоГУ), организация бизнес-ин- 
кубатора тоГУ, трансформации внутренних 
структур университета – факультетов, инсти-
тутов, учебно-методического управления (де-
партамент академической политики), управ-
ления научно-исследовательской работой (де-
партамент управления проектами) и др.;

 – стратегические трансформации, по ли-
нии которых были разработаны программы 
развития инновационной инфраструктуры, 
стратегического развития до 2020 г., страте-
гического развития на 2012–2016 гг., транс-
формации университета в центр технологи- 
ческого, инновационного и социального раз-
вития региона, участие тоГУ в разработке 
Стратегии социально-экономического разви-
тия г. Хабаровска до 2030 г. и др.;

 – программно-проектные трансформации 
в виде проведения проектных сессий 2012–
2016 гг., организации на базе тоГУ «точки 
кипения», участие в проектных мероприяти-
ях «остров 20.21», «остров 20.22», «Горизонт 
2025» Университета Нти 20.35 и др.;

 – организационно-экономические транс-
формации по линии принятия программы раз-
вития кадрового потенциала тоГУ, образова-
тельной политики университета, реорганиза-
ции системы оплаты труда ППС на основе вне-
дрения эффективного контракта и др.

трансформация тоГУ в 2019–2025 гг. бу-
дет включать следующие этапы:

1) подготовительный, или пилотно-экспе-
риментальный (2019–2020 гг.);

го и общекультурного аспектов базовой под-
готовки будущих специалистов, исследова-
ние всех сторон человеческой деятельности 
во всех сферах общественной жизни, обеспе-
чение этапов усвоения учебного содержания и 
психологического содержания способностей 
обучаемых;

 – интегрированность – целостность и вну-
тренняя взаимосвязь, состояние связанности, 
взаимопроникновения и взаимодействия от-
дельных образовательных областей, обеспе-
чивающих целостность образовательного про-
цесса; интеграция усилий при реализации про-
грамм трансформации вуза;

 – коммуникативность – процесс взаимо- 
действия людей, в ходе которого возникают, 
проявляются, формируются межличностные 
отношения (коммуникативность в целом опре-
деляется такими компонентами, как коммуни-
кативная активность, эмоциональная реактив-
ность в общении, коммуникативная уверен-
ность, коммуникативный объект);

 – метапредметность – заменяет традици-
онную практику разделения знаний по отдель-
ным дисциплинам на изучение целостной кар-
тины мира, что позволяет объединить личное, 
познавательное и общекультурное развитие и 
саморазвитие студента.

 – преемственность – последовательный 
переход от одной ступени образования к дру-
гой, выражающийся в сохранении и постепен-
ном изменении содержания, форм, методов, 
технологий обучения и воспитания;

 – открытость – принцип открытости, рас-
крывающий нормы, обеспечивающие откры-
тость образовательной организации, закреп- 
лен в ст. 29 Федерального закона «об образо-
вании» [10] (данный принцип реализуется в за-
коне путем закрепления реальных, апробиро-
ванных на практике механизмов); 

 – личностная самоактуализация – стрем-
ление человека к наиболее полному выявле-
нию своих личностных возможностей;

 – интернационализация – создание еди-
ной системы образования для разных стран, 
сближение национальных образовательных 
систем, формирование единого глобального 
образовательного пространства;

 – экспорт образовательных услуг – ком-
мерческая реализация образовательных услуг 
для иностранных граждан как на территории 
российской Федерации, так и за границей [7]. 

Каждый указанный выше принцип требу-
ет отдельных разработок со стороны ученых, 
педагогов, социологов, методистов для созда-
ния новых продуктов в виде диссертаций, ди-
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сти институтов развития и финансовых орга-
низаций. Министерство российской Федера-
ции по развитию Дальнего востока и аркти-
ки совместно с Дальневосточным фондом вы-
соких технологий разработали концепцию но-
вого венчурного фонда, который будет финан-
сировать высокотехнологичные проекты на 
Дальнем востоке на ранних стадиях. Концеп-
ция нового венчурного фонда для финанси-
рования высокотехнологичных проектов ран-
них стадий в ближайшее время будет внесена 
на обсуждение в Правительство российской 
Федерации [9]. интерес к новому инструмен-
ту уже проявили более 100 технологических 
компаний Дальнего востока – участники ре-
гиональных конкурсов в сфере высоких техно-
логий. в частности, им заинтересовалась ком-
пания «Криопротект» – производитель инно-
вационного средства защиты кожи от обморо-
жения из якутска; а также проект Enreport, ко-
торый прогнозирует цены на энергорынках, и 
основанный во владивостоке платежный сер-
вис Pufpay.

еще одним вектором социально-эконо- 
мического развития Дальнего востока являет-
ся программа «Дальневосточный профессор», 
ориентированная на привлечение научных со-
трудников и преподавателей в вузы Дальне-
го востока [6]. в сентябре 2019 г. на заседа-
нии Госсовета в рамках восточного экономи-
ческого форума в.в. Путин подчеркнул [12], 
что люди уезжают из Дальневосточного регио-
на, потому что их не устраивают условия жиз-
ни. Существуют реальные возможности во-
плотить программу «Дальневосточный про-
фессор» в жизнь, повысив тем самым науч-
ный авторитет Дальневосточного федерально-
го округа. 

24 октября 2019 г. на очередном Совете по 
вопросам развития Дальнего востока и Бай-
кальского региона было также инициирова-
но предложение о разработке различных форм 
поддержки научным кадрам ДвФо, схожих с 
теми, которые активно применяются для учи-
телей и врачей. в частности, профессоров сле-
дует заинтересовывать качественным недоро-
гим жильем и повышенной зарплатой. идея 
вручения дальневосточного образовательного 
сертификата направлена на преодоление от-
тока молодежи из регионов Дальнего востока 
«на учебу», что в итоге становится безвозврат-
ной потерей людей для Дальнего востока (воз-
вращаются единицы) в фертильном возрасте. 
идея состоит в том, что граждане рФ, гото-
вые обучаться на дневном отделении в даль-

2) организационный, или проектно-анали-
тический (2020–2023 гг.);

3) этап реализации, или содержательно-
активный этап внутренней и внешней транс-
формации (2022–2025 гг.) [8].

в зависимости от объектно-предметной 
области деятельности университета транс-
формация может быть разделена на два основ- 
ных вида: 

 – внутреннюю, которая может быть опре-
делена как самотрансформация деятельности;

 – внешнюю, которая выражается в том, 
что результаты внутренней трансформации 
являются причинами становления универси-
тета в качестве «генератора» либо «реактора» 
определенного набора позитивных изменений 
в реальном секторе экономике или социальной 
сфере субъекта рФ, а также на приграничных 
территориях других государств. 

внутренняя и внешняя трансформация 
тоГУ по объектно-предметному признаку мо-
жет быть классифицирована по следующим 
направлениям: 

 – трансформация научной и инновацион-
ной деятельности;

 – трансформация образовательной дея-
тельности;

 – трансформация экспорта образователь-
ных услуг;

 – цифровизация деятельности;
 – положительные изменения городской 

среды в крупнейших муниципальных образо-
ваниях Хабаровского края и ДФо;

 – трансформация экономики и системы 
управления университетом;

 – совершенствование материально-техни- 
ческой базы университета.

Классификация внутренней и внешней 
трансформации университета по направле-
ниям деятельности тесно взаимосвязана с со-
держанием его трансформации по моделям. К 
числу основных трансформационных моделей 
в тоГУ относятся новые модели науки и ин-
новаций, экспорт образовательных услуг, со-
циальные инициативы и компетенции, цифро-
вая трансформация университета, организаци- 
онно-экономическая модель, развитие смарт-
кампуса, гринфилды [там же]. 

особенно важным для всего дальнево-
сточного сообщества явилось обращение пре-
зидента к правительству рФ с предложениями 
по созданию на территории Дальневосточно-
го федерального округа венчурного фонда с 
целью поддержки развития местных высоко-
технологичных проектов с учетом деятельно-
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в программах опережающего развития 
Дальнего востока знания, наука, технологии 
являются фундаментом создания человеческо-
го капитала (см. схему выше). в роли так на-
зываемых гражданских предпринимателей в 
сфере образования могут выступать различ-
ные категории ученых, исследователей, пре-
подавателей, т. е. экспертов, обладающих 
глубокими знаниями и профессиональны-
ми компетенциями, чей талант послужит тем 
стратегическим трансформациям, по линии 
которых будут разработаны программы раз-
вития инновационной инфраструктуры. 

Практической реализацией одной из про-
грамм на сегодняшнем этапе является согла-
шение с руководством Сахалинской области 
для продвижения проекта освоения глубоко-
водных ресурсов тихого океана. Китай уже 
является нашим конкурентом в этой области, 
однако при использовании научного потен-
циала дальневосточных университетов мож-
но осуществить значительный вклад в эконо-
мическое развитие региона, стать знаменос-
цем в научных разработках значимого для 
развития Дальневосточного региона проекта. 
вторым не менее значимым проектом являет-
ся использование новых энергетических воз-
можностей альтернативной энергетики, осво-
ение новых технологий при использовании 
геотермальных источников Дальневосточно-
го региона. 

Эти и другие важнейшие проекты будут 
способствовать притоку научного интеллекта 
страны на Дальний восток. именно «якорные 
проекты», которые имеют или разрабатывают 
высшие учебные заведения Дальнего востока, 
вдохнут новую жизнь в развитие Универси-
тета 3.0. Присутствие университетов как цен-
тров притяжения научных кадров для развития 
инфраструктуры макрорегиона открывает но-
вые возможности и запускает центробежные 

невосточных вузах, могут получить сертифи-
кат, который обеспечит бюджетное финанси-
рование их образования. 

Получение сертификата может быть до-
ступно жителям как Дальнего востока, так и 
других регионов страны. Это станет стимулом 
для выбора дальневосточных вузов как места 
получения образования (в том числе послеву-
зовского, например ординатуры), что может 
привлечь достаточно много молодых людей 
на Дальний восток из других регионов стра-
ны. Сертификат станет новой формой бюд-
жетного финансирования дальневосточных 
вузов, которые смогут предложить наиболее 
востребованные образовательные программы 
по приоритетным для региона направлениям 
подготовки. Сертификат имеют право полу-
чить граждане рФ, готовые обучаться на днев-
ном отделении в дальневосточных вузах [13]. 
При грамотном администрировании и реаль-
ном осуществлении намеченных проектов об-
разование, в особенности высшее, может стать 
драйвером развития дальневосточных терри-
торий. 

еще одним мощным толчком для обеспе-
чения кадрами территории ДвФо может стать 
увеличение бюджетных мест в вузах макро-
региона. в этом случае абитуриент поедет за 
бюджетным местом не на запад страны, а на 
восток, а вместе с ним и «дальневосточный 
профессор» [6].

Коммерциализация высшего образования 
через научно-образовательные центры и биз- 
нес-структуры, инновационное развитие обра-
зовательной и исследовательской миссии уже 
дают свои плоды в некоторых регионах рос-
сии. На сегодняшний день в фокусе внима-
ния Правительства российской Федерации на-
ходится обеспечение устойчивого социально-
экономического развития и научного потенци-
ала Дальнего востока.
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таким образом, прорывные проекты раз-
вития в области образования включат дальне-
восточный компонент в образовательные про-
граммы и трансформируют существующую 
ситуацию в высшем образовании в новое ка-
чественное развитие. 

Программа университета имеет постоян-
но усиливающееся трансформационное содер-
жание. Сохранение и приумножение ведущей 
роли тоГУ в социально-экономическом раз-
витии Хабаровского края и ДФо определяется 
интенсивностью положительных изменений, 
происходящих во всех сферах деятельности 
университета, которые в современных усло-
виях следует понимать как формы и элементы 
трансформации.

По нашим оптимистичным прогнозам, 
процессы превращения дальневосточных уни-
верситетов в Университет 3.0 (предпринима-
тельский, инновационно-технологический), а 
далее движение к Университету 4.0 (платфор-
ма для новых практических и когнитивных 
технологий) возможно при активной позиции 
бизнеса, власти и академического сообщества, 
обеспечении интеллектуального сопровожде-
ния конкурентоспособной экономики.
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риодизации Д.Б. Эльконина, опережает в ин-
тенсивности развития операциональную сто-
рону. С другой стороны, структура мотиваци-
онной сферы очень сложна, поэтому каждый 
раз ее развитие бросает вызов учителям, роди-
телям и всем тем, кто сопровождает подрост-
ка в процессе становления и социализации. в 
представленной статье рассматривается во-
прос о формировании одного из ключевых мо-
тивов личности – мотива достижения. «из- 
учение мотивации достижения имеет большое 
значение в период ее интенсивного развития 
(9–11 лет). именно в этом возрасте происхо-
дит становление определенного типа атрибу-
ции успехов и неудач, начинается сознатель-
ное соотношение между неудачами и причи-
нами их появления. из глобального понятия 
“возможности” происходит выделение пред-
ставления о способностях» [4, с. 54].

Специалисты и ученые давно обратили 
внимание на то, что именно сформирован-
ность потребности в достижении у членов об-
щества является одним из ускорителей эко-
номического роста страны. исследования за-
рубежных авторов показали, что экономиче-
ский рост страны предваряется периодом ро-
ста мотивации достижения, а спаду экономи-
ки предшествует длительный период сниже-
ния мотивации достижения. таким образом, 
высокая мотивация достижения предшеству-
ет экономическому росту, а не наоборот [9]. 
известный исследователь представленной по-
требности Д. Макклелланд отмечал, что «один 
из способов ускорить экономическое разви-
тие страны заключается в том, чтобы усилить 
мотив достижения успеха у бизнесменов» [6, 
с. 607]. Хотя его позиция касается людей, за-
нимающихся предпринимательской деятель-
ностью, можно предположить, что подобную 
идею можно рассмотреть и на других профес-
сиях, а также реализовать механизмы развития 
потребности в достижении уже в учебном про-
цессе в средней школе. такие попытки пред-
принимались неоднократно, в том числе и в 
нашей стране (см., например, работу в.а. Кру-
чинина). Мы поставили себе целью выделить 
условия организации образовательной актив-
ности подростка, ориентирующейся на под-
крепление потребности в успехе, что должно 
привести к ее устойчивости в личности под-
ростка. 

в проведенном Г.Н. жулиной исследова-
нии было обнаружено, что в среднем школь-
ном возрасте успеваемость положительно свя-
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Психологическая поддержка мотивацион-
ной сферы подростка является одной из акту-
альных, но в то же время очень сложных про-
блем. С одной стороны, личность подростка 
претерпевает серьезные изменения в связи с 
новообразованиями возраста, особенно это ка-
сается мотивационной сферы, которая, по пе-
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ет наибольшее значение при изучении успеш-
ности в сферах жизни, связанных с деятельно-
стью, ориентированной на результат, таковы-
ми являются учебная и профессиональная дея-
тельность [4, с. 15]. 

в работах Г. Меррея, Х. Хекхаузена, 
Д. Макклелланда и др. потребность (мотив) 
достижения определяется как ориентирован-
ная на лучшую производительность любой де-
ятельности, которая проявляется в стремле-
нии субъекта прилагать усилия и добиваться 
наилучших результатов в области, которую он 
считает актуальной. Мотив достижения так-
же подразумевает, что нечто делается лучше 
ради самого этого факта, из-за внутреннего 
удовольствия от улучшения собственной де-
ятельности [6]. в работе отечественного пси-
холога М.ш. Магомед-Эминова рассмотрена 
структура мотивации достижения, в которой 
выделяется 4 компонента, каждый из которых 
выполняет конкретные функции при осущест-
влении деятельности: побуждающий, отвеча-
ющий за выбор цели, регулирующий и завер-
шающий [5]. Данная структура не только по-
зволяет осмыслить теоретически мотив дости-
жения, но и определяет направления по созда-
нию условий развития данного мотива у испы-
туемых. 

в нашем комплексном исследовании мы 
попытались изучить, во-первых, личностные 
особенности людей с выраженной потребно-
стью в достижении, а во-вторых, проанализи-
ровать и систематизировать условия формиро-
вания данной потребности у подростков. 

Первый этап исследования был посвящен 
выделению личностных особенностей испы-
туемых с высоким уровнем мотива достиже-
ния. На данном этапе нами было обследовано 
97 руководителей линейного и высшего уров-
ня, работающих в производственных компани-
ях г. волгограда. изучалась сила выраженно-
сти мотивов достижения и избегания (самоо-
ценочной методикой Элерса и мотивацион-
ным тестом Хекхаузена) и личностные особен-
ности испытуемых (опросниками CPI, 16-PF). 
Были выявлены два фактора, связанных с вы-
раженностью данных мотивов. Это такие фак- 
торы, как независимость от отношений и 
структуры в целом, а также ориентация на 
тип задачи и принятие решений и ответствен-
ности. руководители с мотивацией избегания 
чувствуют себя комфортно в хорошо органи-
зованной или структурированной среде, где 
стараются приспособиться и следовать уста-
новленному порядку. они работают по плану, 
упорны и настойчивы, трудолюбивы в своих 

зана с мотивом избегания неудачи и не связана 
с мотивом достижения успеха. если в старшем 
школьном возрасте высокий уровень успевае-
мости соответствует высокому уровню моти-
ва достижения, то у средних школьников – вы-
сокому уровню избегания неудачи. автор де-
лает вывод о том, что для старшеклассников 
более действенным является мотив достиже-
ния успеха, а для учащихся средних классов – 
мотив избегания неудачи. Подростки учат-
ся, чтобы избежать неприятностей [3, с. 641]. 
л.Н. Хомко, отмечая, что количество школь-
ников со средним и высоким уровнем выра-
женности мотивации достижения успеха со-
ставляет примерно одну треть, а две трети – 
дети с мотивацией избегания неудачи, рассма-
тривает четыре типа выраженности мотива-
ции, выделяя наряду с типами детей с одним 
выраженным мотивом еще два типа: тип с дву-
мя сильными потребностями и тип детей, у ко-
торых обе потребности выражены слабо [10].

Надо сказать, что традиционная учебная 
деятельность мало ориентирована на поддер-
жание в развитии данной потребности и моти-
ва. и этому способствует ряд причин. в част-
ности, это определяется скоростью и специфи-
кой обратной связи о результатах учебной дея-
тельности подростка. Другими словами, успе-
хи в учебе и социально полезной деятельно-
сти в школе слабо связаны с развитием моти-
ва достижения. По крайней мере, это касается 
существующего положения дел. Это находит 
свое отражение в том, что по окончании шко-
лы чаще подросток приобретает устойчивый 
мотив избегания в особо значимых деятельно-
стях. так, в проведенном нами исследовании 
студентов 3-х курсов (в нем приняли участие 
более ста студентов филологической и лингви-
стической направленности, а также психоло-
ги и специалисты по управлению персонала) 
с помощью семантической методики диагно-
стики скрытой мотивации [8] было обнаруже-
но, что семантическое расстояние мотива до-
стижения значительно превышает этот же по-
казатель мотива избегания у большинства ис-
пытуемых по отношению к учебной, педагоги-
ческой и профессиональной деятельности. Это 
говорит о том, что студенты не ориентируют-
ся на высокие показатели в данных видах дея-
тельности, больше рассчитывают на внешнюю 
стимуляцию и не получают удовлетворения от 
достигнутых целей. Это может быть связано в 
целом с мотивацией к учебе и профессиональ-
ной деятельности. однако также это может 
быть определено и несформированностью мо-
тива достижения. Мотивация достижения име-
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требность в избегании и тем быстрее затуха-
ет мотив достижения. либо подросток пере-
стает ориентироваться на успех в данных ви-
дах деятельности, находя выход своей потреб-
ности в достижении в других деятельностях, 
мало контролируемых школой и взрослыми в 
целом. Это, конечно, не означает, что надо от-
казаться от оценок, социальных поощрений 
и подобных стимуляций. Необходимо, чтобы 
данные воздействия были встроены во вну-
треннюю мотивацию, выраженную в стрем-
лении достигать лучшего для себя результа-
та, соблюдать собственные стандарты каче-
ства и развития. так, о.С. виндекер выделяет 
в структуре мотивации достижения «адаптив-
ную» составляющую, связанную со стремле-
нием ориентироваться на внешние, интроеци-
рованные стандарты, с соревновательностью и 
желанием поддерживать достигнутые резуль-
таты на высоком уровне. она имеет прагмати-
ческую окраску и связана с внешней оценкой 
достигнутого успеха (похвала, вознагражде-
ние). «трансцендентная» составляющая свя-
зана с желанием постоянно выходить за свои 
пределы, не останавливаться на достигнутом, 
реализовывать свой потенциал даже в случа-
ях, если результаты не будут оценены окру-
жающими по достоинству [2, с. 4]. Несомнен-
но, что без второй составляющей первая теря-
ет всякий смысл с точки зрения развития мо-
тива достижения.

Следующее реализуемое нами условие 
выглядит, на первый взгляд, несколько про-
тиворечиво. С одной стороны, целый ряд ис-
следователей отмечают, что ключевой харак-
теристикой среды, положительно влияющей 
на становление мотива достижения, является 
возможность принятия личной ответственно-
сти за полученные результаты. «лица с выра-
женной потребностью в достижении должны 
предпочитать личную ответственность за ре-
зультаты деятельности, поскольку только в та-
ких условиях они могут ощутить удовлетворе-
ние от того, что сделали нечто лучше осталь-
ных» [6, с. 281]. Увеличение у учащихся чув-
ства личной ответственности за постановку 
целей, за действия, которые следуют за этим, 
за оценку этих действий и за принятие реше-
ния о том, что делать дальше, формируют не 
внешние, а внутренние основания для успеха 
и неудачи, что, в свою очередь, ведет к возрас-
танию у подростка чувства собственной зна-
чимости в качестве ключевого фактора всего 
процесса достижения успеха. С другой сторо-
ны, отмечается, что именно групповая рабо-
та является благоприятной средой формирова-

устремлениях. руководители с мотивом дости-
жения больше склонны сопротивляться при-
способлению к структуре и не любят высокую 
степень заорганизованности и следования пра-
вилам. Более подробно описание данного ис-
следования можно посмотреть в соответству-
ющей публикации [7].

второй этап исследования был посвя-
щен теоретическому анализу условий, кото-
рые способствуют формированию у подрост-
ков мотива достижения и которые возмож-
но реализовать в образовательной среде сред-
ней школы. По результатам этого исследова-
ния была также построена программа развива-
ющих занятий и предложены материалы для 
учителей при организации учебной деятель-
ности подростков. итогом данного этапа ис-
следования стала выделенная система усло-
вий формирования потребности достижения у 
подростков. 

Первым условием повышения силы моти-
ва достижения у подростков, несомненно, яв-
ляется необходимость постоянной фиксации 
на достигаемых результатах и успехе. так, 
Д. Макклелланд в своем исследовании заме-
тил, что испытуемые с низким уровнем по-
требности в достижениях, которые чувство-
вали, что хорошо справляются с заданиями по 
сравнению с другими, были весьма подбодре-
ны успехом и поверили в то, что очень спо-
собны к выполнению подобных заданий, бла-
годаря чему их уровень потребности в дости-
жениях возрос [6, с. 523]. автор отмечает, что 
особенно важно для учащегося судить о сво-
их действиях не столько с оглядкой на дости-
жения окружающих, сколько с позиций его 
собственных прошлых свершений (т. е. не ис-
пользовать для оценки собственных достиже-
ний социально нормированный стандарт). Пе-
дагог должен помогать подросткам ставить пе-
ред собой цели и достигать их, формируя тем 
самым мотив потребности в достижении. 

второе выделенное нами условие станов-
ления потребности в достижении у подрост-
ков тоже является очевидным. Это снижение 
внешних побудителей к реализации деятель-
ности. Как было показано в ряде эксперимен-
тов, при введении внешних побудителей к де-
ятельности внутренняя удовлетворенность от 
ее выполнения снижается, причем в этих усло-
виях лица с выраженной потребностью в до-
стижении не демонстрируют лучших резуль-
татов [там же, с. 265]. чем больше учителя 
ориентируют подростка на оценку, на поощ- 
рение, на избегание наказания, на социальные 
стимулы, тем сильнее у него формируется по-
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необходимые шаги к достижению цели. Дан-
ное действие непосредственно связано с моти-
вом достижения. Мотив достижения требует 
от человека понимания собственного прогрес-
са, использования обратной связи и движения 
к улучшению своих навыков [6]. Наше иссле-
дование руководителей, описанное выше, как 
раз показало, что мотив достижения непосред-
ственно связан с самостоятельным принятием 
решения о действии, но в то же время понима-
нием необходимости выделять структуру это-
го действия, ставить цели и намечать шаги по 
ее достижению. руководители с мотивом из-
бегания склонны быть более эффективными в 
среде, где цели и задачи ставятся «сверху», где 
структура четко определена и не требует само-
стоятельных размышлений.

и последнее, что было отмечено нами при 
реализации развивающей работы с детьми, – 
это их представления о собственной деятель-
ности и успехе в ней. Участвуя в различных 
играх, по ходу которых им приходилось ста-
вить перед собой разные цели и наблюдать за 
тем, достигли они их или нет, ученики учились 
действовать так, как действует человек с ярко 
выраженной потребностью в достижениях.

итак, выделенные пять условий легли в 
основу тренинговых программ для подрост-
ков, которые были реализованы на базе моло-
дежной общественной организации. Эта про-
блема также стала предметом обсуждения с 
учителями и педагогами-психологами г. вол-
гограда в рамках методического семинара. 
основой тренинга стала концепция «самобыт-
ного» человека Дечармса, которая была вклю-
чена в его тренинг мотивации достижения для 
подростков (подробно эту концепцию и идею 
данного тренинга см. у Д. Макклелланда).

Последним вопросом, который стал пред-
метом нашего анализа, были критерии оценки 
сформированности мотивации достижения у 
подростков. исследователи этой темы предла-
гают следующие критерии:

1) наличие знаний о мотивации достиже-
ния успеха и практическое использование при-
обретенных знаний в реальных жизненных си-
туациях; 

2) самостоятельное поведение учеников в 
соответствии с усвоенным мотивом достиже-
ния; 

3) более развитый уровень самосознания;
4) контактность и уровень взаимоотноше-

ний с учителями, сверстниками (данные кри-
терии подробно представлены в исследовании 
е.а. Булатовой [1]).

ния мотива достижения. в системе тренингов, 
предложенных Д. Макклелландом, было отме-
чено, что различные групповые действия вы-
зывали немалое возбуждение и энтузиазм; они 
были достаточно сильными для того, чтобы 
помочь выковать новые мотивационные свя-
зи. в.а. Кручинин утверждает, что результа-
ты командной работы над социально значимой 
проблемой, осознанные подростками как ре-
альный успех, которого они достигли своими 
собственными усилиями, способствуют созда-
нию опыта успешного поведения и экстрапо-
ляции его в самостоятельную жизнь [4, с. 4]. 
таким образом, мы предположили, что важ-
ным условием становления мотива достиже-
ния является групповая работа подростков над 
значимой для них ситуацией, при этом реали-
зация данной работы должна сопровождать-
ся фиксацией личного вклада каждого участ-
ника и осознания личной ответственности не 
только за успех, но и за неудачи группы. Это 
условие стало практически реализуемо в про-
веденной нами системе занятий с подростка-
ми, посвященной формированию успешно-
сти. основой этих занятий стало в том числе 
создание коллективных проектов по решению 
различных социальных и других проблем в их 
школах, а также решение сложных когнитив-
ных задач и квестов. Построение занятий опи-
ралось на идеи Х. Хекхаузена о том, что де-
ятельность должна: «1) оставлять после себя 
осязаемый результат, который 2) должен оце-
ниваться качественно или количественно, при-
чем 3) требования к оцениваемой деятельно-
сти не должны быть ни заниженными, ни за-
вышенными, т. е. деятельность может увен-
чаться успехом, но этого может и не произой-
ти; по меньшей мере деятельность не может 
осуществиться без определенных затрат сил 
и времени. Для оценки результатов деятель-
ности 4) должна иметься определенная срав-
нительная шкала и в рамках этой шкалы не-
кий нормативный уровень, считающийся обя-
зательным. Наконец, деятельность 5) долж-
на быть желанной для субъекта, и ее резуль-
тат должен быть получен им самим» [там же,  
с. 15]. Это условие также подробно обсужда-
лось на встречах с учителями и другими пред-
ставителями школы. 

четвертое условие, которое было реали-
зовано в нашей работе, предполагало обуче-
ние учеников целеполаганию в создании про-
екта, а также формирование подробной когни-
тивной карты в процессе обучения и деятель-
ности. Ученики должны были структуриро-
ванно планировать свои действия, выделять 
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в силу специфики организации наших за-
нятий оценить их полноценно возможности 
не было. тренинги проходили на базе обще-
ственной организации, подростки сами прихо-
дили на занятия, контакта до и после занятий 
с ними не было. Поэтому оценка могла быть 
проведена только в процессе самих занятий в 
виде различных игр и моделирований. в дан-
ных играх можно было определить рост пер-
вых двух критериев, последние два, конечно, 
требуют дополнительного исследования.

в целом можно сказать, что активность 
подростков с точки зрения постановки це-
лей и принятия ответственности за собствен-
ные действия и достижения результата замет-
но возросла в ходе наших занятий. Участни-
ки тренингов также стали более активно и осо-
знанно относиться к своим достижениям и не-
удачам, пытаясь анализировать свои действия 
и результат, запрашивать обратную связь, ори-
ентированную на повышение качества проек-
та, а главное – перестали относиться к своим 
действиям формально и поверхностно.

Проблема развития мотивации достиже-
ния и психологическая поддержка данного 
процесса у подростков, несомненно, требуют 
комплексного подхода. особо важную роль в 
данном процессе играют учителя и родители. 
только воздействие психолога и его участие в 
работе с детьми останется малоценным, если 
не будет реализована совместная работа с учи-
телями и родителями. 

в рамках нашей работы мы приняли уча-
стие в нескольких круглых столах и семина-
рах с учителями с обсуждением данной темы. 
однако надо сказать, что подобная работа тре-
бует большей системности для ее эффективно-
сти. Необходимы длительное сопровождение 
и помощь учителю со стороны психолога, ко-
торая будет направлена на внедрение в образо-
вательный процесс условий развития потреб-
ности в успехе у подростка.
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ности в частности. общество в своем станов-
лении и развитии испытывает острую необхо-
димость в повышении качества интеллекту-
ального и профессионального труда и в связи 
с этим – в повышении образовательного уров-
ня личности, развитии ее творческих возмож-
ностей и способностей, профессиональных ка-
честв. Появляется потребность в активных, 
профессионально компетентных, деятельных 
людях, которые могли бы быстро приспоса-
бливаться к меняющимся трудовым условиям, 
выполнять работу с оптимальными энергоза-
тратами, способных к самообразованию, са-
мообучению, самовоспитанию, саморазвитию.

Главные тенденции модернизации совре-
менного образования в системе подготовки та-
ких специалистов требуют применения систем-
ных педагогических технологий и методов. вы-
бирать методы, средства, технологии обучения 
необходимо, опираясь на требования к качеству 
современного образования, которое определя-
ется образовательными достижениями обучаю-
щихся. использовать только методы традици-
онного обучения недостаточно, нужны совре-
менные образовательные технологии. 

в концептуальных подходах к современ-
ной профессионально-технологической под-
готовке обучающихся XXI в. стержневое ме-
сто отводится проективным технологиям, с ре-
ализацией которых в образовании связывают-
ся большие надежды, т. к. они ориентированы 
на творческую самореализацию развивающей-
ся личности, развитие воли, находчивости, це-
леустремленности и, как отмечает в своей дис-
сертации а.в. Добудько [2], на овладение лич-
ностью всей совокупностью культурных (в 
том числе и чисто профессиональных) образ-
цов, известных к настоящему времени в дан-
ной сфере человеческой деятельности. основ-
ная цель данной работы направлена на раз-
витие у обучающихся творческого потенциа-
ла, деловой активности, способностей и логи-
ческого мышления в процессе обучения про-
ектировочной деятельности в современных 
условиях цифровизации образования.

Проективные технологии относятся к та-
ким методам и приемам, которые направлены 
прежде всего на развитие творческого потен-
циала обучающихся и на создание некоего но-
вого продукта в их деятельности. Для проекти-
рования характерна конвергентность логико-
технологического аспекта, которая проявляет-
ся в том, что преобладают опора на алгоритми-
ческие процедуры и ориентация на логически 
разумный тип мышления.

Psychological conditions  
of the development of the achievement 
motive of teenagers
The article deals with the issues of the development 
of the achievement motive of teenagers that is 
significant both for the personality development 
and for the economic growth of the region. There is 
observed the decrease of the motive of the students 
in the process of learning activities. There are 
described the conditions of the organization of the 
educational environment aimed at the development 
of the teenagers’ need for achievement. There are 
identified the criteria of the evaluation of the need’s 
development.

Key words: teenager, educational environment, 
achievement motive, need for avoidance, motive 
development, evaluation of achievement motive.
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развИтИЕ твОрЧЕСКОГО 
ПОтЕнцИаЛа ОбуЧающИХСя  
С ИСПОЛьзОванИЕм  
в ПрОЕКтнОм ОбуЧЕнИИ 
цИФрОвыХ ИнФОрмацИОннО-
ЛОГИЧЕСКИХ мОДЕЛЕй

Определяются роль и возможности проект-
ного метода обучения в развитии творче- 
ских способностей. Обосновывается необходи-
мость повышения уровня развития деловой ак-
тивности обучающихся при включении в учеб-
ный процесс в старших классах межпредмет-
ных предпринимательских (бизнес)-проектов. 
Рассматривается применение в проектном об-
учении цифровых информационно-логических 
моделей, способствующих решению заявленной 
проблемы.

Ключевые слова: проект, проектная деятель-
ность, метод проектов, предприниматель-
ский проект, творческий потенциал, творче-
ские способности, деловая активность.

в современном мире проблемы модерни-
зации образования становятся приоритетны-
ми, и от их решения зависят перспективы раз-
вития гражданского общества в целом и лич-
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культурных ценностей. интенсивность и каче-
ство обучения зависят от используемых педа-
гогических технологий и условий обеспечения 
учебно-воспитательного процесса.

целеполагающий принцип проектного об- 
учения можно сформулировать следующим 
образом: «Всякое проектирование начинает-
ся с понимания и предъявления конечной цели». 
реальность осуществления проекта новой ре-
альной действительности зависит от простран- 
ственно-временных факторов и обязательно 
определяется местом и временем его осущест-
вления. только проектная деятельность может 
служить эффективным катализатором синтеза 
различных культур и, в частности, педагоги-
ческих систем.

На современном этапе, в условиях цифро-
визации образования, как представляется, эф-
фективно обучить проектно-преобразующей 
деятельности можно, используя, например, 
перспективный инструментарий дидактиче-
ской многомерной технологии. Предназначе-
ние дидактических многомерных инструмен-
тов – отразить действительность в образах-мо- 
делях представления знаний. они содержат 
два компонента [1; 3; 5; 6]: логический – в виде 
порядка расстановки координат узлов (пред-
ставлен координатно-матричной графикой) и 
смысловой – в виде содержания координат и 
узлов (представлен ключевыми словами). 

логико-смысловая модель (лСМ), алго-
ритм построения которой дан на рис. 1, позво-
ляет в компактной форме представить проек-
тируемое занятие. При использовании лСМ 
возрастает одновременность учебной деятель-
ности в группах, повышается качество запо-
минания. К преимуществам лСМ необходимо 
отнести следующее: системное ведение темы, 
содержательность, наглядность.

исходя из заключений научных работ про-
фессора в.Э. штейнберга [4–6], автора дидак-
тической многомерной технологии представ-
ления знаний, информация на координатно-
матричном каркасе организуется следующим 
образом: в первичной неструктурированной 
информации имеются смысловые группы, ко-
торые ранжируются и размещаются по кругу 
на плоскости. информация в каждой смысло-
вой группе гранулируется, ранжируется и раз-
мещается на одноименных координатах по не-
которому основанию. Между узловыми эле-
ментами, расположенными на координатах, 
выявляются смысловые связи и располагают-
ся в соответствующих узлах межкоординат-
ных матриц. организованная таким способом 
информация представляет собой семантиче-

выполняя проекты, в том числе и пред-
принимательские, обучающиеся на собствен-
ном опыте должны составить представление о 
жизненном цикле объектов проектирования – 
от зарождения замысла до материальной реа-
лизации и использования их на практике. При 
этом важной стороной проектного обучения 
должны быть определенные педагогические 
предпосылки, а именно: 

– понимание сущности самой проектной 
деятельности и проектной культуры в целом, 
направленных на преобразование реальной 
действительности (то, «что есть», в то, «что 
должно быть»);

– мотивация проектно-преобразующей де-
ятельности с доминированием мотивов ее со-
вершенствования;

– развитие самостоятельной познаватель-
ной деятельности обучающихся в процессе ра-
боты над проектом с использованием цифро-
вых ресурсов и умение грамотно, ярко презен-
товать итог своей деятельности; 

– усвоение обобщенных и рациональных 
способов деятельности;

– выявление организаторских способно-
стей в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными особенностями обучающихся.

итогом такой работы должны быть соз-
дание креативного поля и творческая работа 
в нем (в творческой атмосфере), проявление 
инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности, устойчивого интереса к 
предмету; демонстрация исследовательского 
поведения; творческое отношение к миру, что 
позволяет организовать учебное сотрудниче-
ство и совместную деятельность преподава-
теля с обучающимся. Это создает условия для 
самостоятельной деятельности обучающихся, 
формирования и развития у них творческих 
способностей, дает возможность связать тео- 
рию с практикой, развивает исследователь-
ские, творческие и (в более сложных случаях) 
предпринимательские способности. 

Проект есть интегральный образ действи-
тельности будущего, а истинно творческое 
проектирование (не типовое) есть образова-
ние интегрального образа. При определенных 
условиях понятие «проектирование» равно 
понятию «образование».

основными условиями применения ме-
тода проектов могут быть существование не-
кой значимой проблемы, требующей реше-
ния путем исследовательского (творческого) 
поиска и применения интегрированного зна-
ния. в этом случае субъект обучения проект-
ной деятельности поддается педагогическому 
воздействию на всех уровнях усвоения обще-
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рис 1. алгоритм построения логико-смысловой модели [4]

рис. 2. лСМ «выполнение предпринимательского проекта в цифровой среде»

ски связную систему, в которой кванты ин-
формации приобретают свойство связности, 
что облегчает корректировку структуры зна-
ний. чтобы найти эффективные решения в не-
стандартных или проблемных ситуациях, тре-
буется привлечь творческое мышление, на-
правленное не столько на сам поиск решения, 
сколько на его конструирование первоначаль-
но в виде целостного образа идеального ре-
зультата решения, развертываемого затем в 
некую структуру.

Проектирование технологических и учеб-
но-предметных моделей различного уровня 
обобщения основано на процедуре формирова-
ния многомерно-смысловых пространств и со-
держит такие операции, как выбор вида опор-
но-узлового каркаса, определение круга во-
просов по теме, координация многомерного 
смыслового пространства, смысловая грануля-
ция и формирование смысловых групп по каж-
дой координате, расстановка опорных узлов 
на координатах и их понятийное кодирование.
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Следующий наш шаг – выделение коорди-
нат. Это основные критерии, по которым бу-
дет реализовываться наш проект (всего коор-
динат девять):

– К1 – проблематизация; 
– К2 – исследование и анализ; 
– К3 – требования и критерии; 
– К4 – идеи, их оценка, выбор; 
– К5 – проработка идей, возможность ре-

ализации; 
– К6 – бизнес-план;
– К7 – поиск ресурсов;
– К8 – разработка и изготовление; 
– К9 – презентация проекта.
Далее наполняем каждую координату 

смысловыми узлами: 
– К1 – выбор темы; цели и задачи; сфера 

деятельности; поиск и обработка информации;
– К2 – исследование и анализ: потенциаль-

ный потребитель; рынок, товары и услуги; тех-
нологии производства; доступность материа-
лов; варианты – выбор оптимальных;

– К3 – требования и критерии: эстетиче-
ские, конструктивные, эргономические, тех-
нические, экономические, экологические;

– К4 – идеи, их оценка и выбор: анализ ис-
точников, оценка идей, методы продуцирова-
ния идей, оценка рисков;

– К5 – проработка идей, возможность ре-
ализации: наличие материально-технической 
базы; спрос и рынки реализации; конкуренто-
способность; оптимальное решение задачи.

– К6 – бизнес-план: анализ отрасли; план 
производства; план маркетинга; организаци-
онный план; финансовый план (прогноз при-
были и убытков), способы снижения рисков.

– К7 – поиск ресурсов: необходимые, име-
ющиеся, недостающие (возможные постав- 
щики);

– К8 – разработка и изготовление: кон-
троль качества, организация рабочего места; 
технология пошива; исследование вариантов; 
дизайн и проработка; испытание и пробный 
маркетинг; эстетическая проработка; экологи-
ческая и экономическая оценка изделия;

– К9 – презентация проекта: оценка объ-
екта; выявление выгоды; оценка рентабельно-
сти; выпуск пробной партии; анализ возмож-
ности создания ученического предприятия; 
анализ результатов.

Последний наш шаг – это наполнение каж-
дого смыслового узла необходимой информа-
цией. Эта информация скрыта с помощью ги-
перссылок, после клика на которые открыва-
ется отдельное пространство, заполненное 
нужной информацией. Делается это так. На-
пример, из К1 выделяем надпись смыслового 

Проще говоря, необходимо 1) в центре вы-
делить ключевое слово (тему); 2) выделить ко-
ординаты 1, 2, 3, 4… (оси), т. е. какие-либо ха-
рактеристики модели по существенному при-
знаку (обычно их 8); 3) наполнить координаты 
смыслами, т. е. узлами.

Преподаватель может составить лСМ в 
ходе объяснения материала, предложить ее в 
готовом виде или дать возможность обучаю-
щимся составить ее самостоятельно. Это зави-
сит, как отмечает е.а. лях, от конкретной ме-
тодической задачи урока. лСМ помогает мыс-
лить творчески, т. к. отдельные координаты – 
это посылки для логического умозаключения. 
Грамотно составленная лСМ позволяет уче-
никам находить на координатах нужную ин-
формацию, анализировать, производить срав-
нение и обобщение. решение задач творческо-
го, исследовательского характера, требующих 
преодолевать неопределенность, учитывать 
психологические и ситуационные особенно-
сти, может быть облегчено с помощью моде-
лей дидактических многомерных инструмен-
тов на основе цифровых технологий.

Более подробно рассмотрим лСМ выпол-
нения предпринимательского (бизнес)-про- 
екта ученического предприятия по пошиву 
комплектов постельного белья (рис. 2). На базе 
школы создается малое ученическое предпри-
ятие по пошиву комплектов постельного бе-
лья. Для реализации данной деятельности не-
обходимо выполнить предпринимательский 
проект и выявить, будет ли данное предприя-
тие рентабельным. выполнение такого проек-
та развивает у обучающихся креативность, са-
мостоятельность, ответственность и, конечно, 
творческий потенциал. 

Сначала выбираем центральный объект 
(ключевое слово). У нас это, например, выпол-
нение предпринимательского проекта школь-
ного предприятия по пошиву комплектов по-
стельного белья, направленное на развитие 
творческого потенциала обучающихся [3]. 
цель – обеспечить занятость учеников во вне-
урочное время, их профориентацию и повы-
сить уровень их профессиональной подготовки 
в процессе работ, развивать творческий потен-
циал, деловые качества и самостоятельность. 

Предпринимательский проект обычно со-
стоит из трех этапов: организационно-под- 
готовительного, функционально-технологиче- 
ского и контрольно-реализационного. Эти эта-
пы необходимо выделить из ключевого слова с 
помощью ветвей (стрелочек) и обозначить их 
на карте. именно от них будут исходить наши 
координаты.



4040

ИзвЕСтИя  вГПу 

5. штейнберг в.Э. теоретико-методологиче- 
ские основы дидактических многомерных инстру-
ментов для технологий обучения: дис. … д-ра пед. 
наук. Уфа, 2000. 

6. штейнберг в.Э. теория и практика инстру-
ментальной дидактики // образование и наука. 
2009. № 7. С. 3–12.

* * *
1. Demidenko N.G. Individual'nyj podhod pri 

ispol'zovanii logiko-smyslovyh modelej // Materialy 
tret'ej Mezhdunar. nauch.-prakt. zaochn. konf. «Aktu- 
al'nye voprosy sovremennogo obrazovaniya» (Mosk- 
va – Ul'yanovsk, 18 apr. 2008 g.): v 2 t. / pod red.  
B.M. Kostishko, Yu.V. Polyanskova, M.V. Duplenko. 
M. – Ul’yanovsk: UlGU, 2008. T. 1.

2. Dobud'ko A.V. Struktura, soderzhanie i princi- 
py formirovaniya professional'noj kompetentnosti 
uchitelya v informacionnom obshchestve: dis. … kand. 
ped. nauk. Samara, 2000.

3. Kaunov A.M., Volkova E.V., Lar'kov A.N. Ob- 
uchenie biznes-proektirovaniyu shkol'nyh kompanij s 
ispol'zovaniem mnogomernyh didakticheskih instru- 
mentov // Materialy Regional'noj nauchno-praktiche- 
skoj konferencii. Volgograd: VGIPK RO, 2005. S. 19. 

4. Shtejnberg V.E. Didakticheskie mnogomernye 
instrumenty. Teoriya, metodika, praktika. M.: Nar. 
obrazovanie, 2002. 

5. Shtejnberg V.E. Teoretiko-metodologicheskie 
osnovy didakticheskih mnogomernyh instrumentov 
dlya tekhnologij obucheniya: dis. … d-ra ped. nauk. 
Ufa, 2000. 

6. Shtejnberg V.E. Teoriya i praktika instrumen- 
tal'noj didaktiki // Obrazovanie i nauka. 2009. № 7.  
S. 3–12.

Development of the creative potential 
of students with the use of digital 
information-logical models in project 
education
The article deals with the role and potential of the 
project method of teaching in the development of 
the creative abilities. There is substantiated the 
necessity of the increase of the level that develop 
the business activity of students in the process of 
including the intersubject entrepreneurial (business) 
projects in the educational process at senior school. 
There is observed the implementation of the digital 
information-logical models encouraging the prob- 
lem’s solution in project education.

Key words: project, project work, project method, 
entrepreneurial project, creative potential, creative 
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(Статья поступила в редакцию 11.09.2019)

узла «цели и задачи»   – кликнуть правой кноп- 
кой мыши, появится окошко – нажимаем «ги-
перссылка» – выбираем нужный объект для нее 
(это может быть документ, файл или веб-стра- 
ница). и так надо сделать по каждому смыс-
ловому узлу, т. е. каждый смысловой узел бу-
дет наполнен скрытой информацией, и чтобы 
ее посмотреть, нужно открыть гиперссылку.

вообще, создание таких цифровых лСМ 
является мощным инструментом управления 
знаниями, текущими потоками информации. 
Применение многомерной дидактической тех-
нологии позволит решить целый ряд важней-
ших задач:

 • логически выстроить материал и дать об-
учающимся возможность правильно выбрать 
информацию;

 • выделить причинно-следственные связи 
и закономерности;

 • выделить основные термины и понятия, 
развить предметную речь обучающихся;

 • соединить вербальный и визуальный ка-
налы информации, что приведет к повышению 
усвояемости материала.

таким образом, проектная деятельность, в 
частности с использованием цифровых лСМ, 
развивает творческий потенциал обучающих-
ся, их деловую активность, позитивно влияет 
на качество образовательного процесса, усили-
вает наглядность изучаемого материала, повы-
шает эффективность учебного процесса (благо-
даря наглядности улучшается качество запоми-
нания учебного материала), способствует до-
стижению повышенного уровня знаний, уме-
ний, навыков в избранной области, что помога-
ет при самореализации и самоопределении.
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должны быть учтены, по возможности, все не-
обходимые факторы, связанные с методикой 
самой балльно-рейтинговой системы, а также 
атрибуцией процесса ее реализации в рамках 
профессиональной подготовки младших спе-
циалистов:

– соответствие содержания некоторых 
учебных дисциплин компонентам структуры 
управленческой компетенции младшего специ-
алиста войск национальной гвардии рФ, выде-
ленной на основе функций управления (плани-
рование, организация, контроль и мотивация) 
в разнообразных направлениях служебно-про- 
фессиональной деятельности;

– применение технологий квазипрофесси-
ональной деятельности в организации учебно-
го процесса при подготовке младших специ-
алистов, которая предполагает решение про- 
фессионально-контекстных управленческих 
задач [3];

– погружение младших специалистов в 
управленческую и самоуправленческую сре-
ду, содействующее формированию, развитию 
и совершенствованию личностных управлен-
ческих качеств [1].

Диапазон педагогических возможностей 
программы экспериментального исследования 
и организация этого процесса в рамках про-
фессиональной подготовки младших специ-
алистов войск национальной гвардии рФ до-
статочно широк, т. к. позволяет осуществить 
моделирование многих сопутствующих про-
цессов функционирования будущего специа-
листа в условиях формируемых им (в рамках 
динамики развития управленческой компетен-
ции) границ управленческого взаимодействия 
и оценки собственной деятельности в данном 
процессе. Сюда необходимо включать:

– восприятие функций управления че-
рез призму собственного знания и понимания 
управленческой компетенции, а также базо-
вый уровень способности младшего специа-
листа к рефлексии своих управленческих на-
выков и достаточной потребности в их совер-
шенствовании;

– спектр личностных профессионально 
значимых качеств, которые составляют осно-
ву успешного формирования управленческой 
компетенции;

– знание структуры, компонентов, индика-
торов управленческой компетенции;

– знание методики, по которой оценива-
ется уровень сформированности управленче-
ской компетенции;
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Раскрывается поэтапный методологический 
замысел, направленный на организацию про-
цесса реализации модели балльно-рейтинговой 
системы при оценивании управленческой ком-
петенции. Рассматриваются факторы, необ-
ходимые для достижения прогнозируемого ре-
зультата, связанные с методикой реализации 
балльно-рейтинговой системы в процессе про-
фессиональной подготовки младших специа-
листов. Описываются основные этапы экспе-
риментального исследования. 

Ключевые слова: управленческая компетен-
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рейтинговой системы, профессиональная под-
готовка.

Программа экспериментального исследо-
вания, а также организация данного процесса 
в рамках профессиональной подготовки млад-
ших специалистов войск национальной гвар-
дии рФ, направленной на достижение высоко-
го уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций (в ряду которых управлен-
ческая компетенция занимает одно из прио-
ритетных мест), является, на наш взгляд, од-
ним из основных условий успешного внедре-
ния модели реализации балльно-рейтинговой 
системы оценивания образовательных резуль-
татов (в том числе динамики и уровня сфор-
мированности управленческой компетенции) 
и гарантом эффективности будущей профес-
сиональной деятельности военнослужащего.

Моделирование этого процесса, предпола-
гающего комплексный поэтапный подход к до-
стижению прогнозируемого результата, выра-
жающегося в должном уровне сформирован-
ности управленческой компетенции и устой-
чивой мотивации к ее формированию, пока-
зывает, что в рамках разработанной нами мо-
дели реализации балльно-рейтинговой систе-
мы оценивания управленческой компетенции 

© тимочкин а.С., 2020
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4) разработать модель реализации балль-
но-рейтинговой системы оценивания управ-
ленческой компетенции, в которой будут 
определены и учтены критерии и показатели 
индивидуального маршрута профессиональ-
ного развития с позиций управленческой де-
ятельности младших специалистов, а также 
прогнозируемые результаты;

5) подобрать эмпирическую базу исследо-
вания, согласовать возможности реализации 
практического исследования в центрах под-
готовки личного состава войск национальной 
гвардии россии, а также сформировать репре-
зентативную выборку, реализовать план экс-
периментального исследования на основе раз-
работанной модели реализации балльно-рей- 
тинговой системы оценивания управленче-
ской компетенции в рамках профессиональ-
ной подготовки младших специалистов;

6) соотнести между собой данные, полу-
ченные эмпирическим путем, с разработанны-
ми критериями и показателями, сформулиро-
вать основные выводы, осуществить сравне-
ние выводов с теоретическими положениями;

7) разработать методические рекоменда-
ции и методическое обеспечение формирова-
ния управленческой культуры младших спе-
циалистов войск национальной гвардии рФ.

Этап констатирующего эксперимента за-
ключался в исследовании исходных показате-
лей, на основе которых осуществлялось про-
гнозирование результатов достижения долж-
ного уровня сформированности управленче-
ской компетенции. Для этого были выделены 
основные компоненты управленческой ком-
петенции в военной профессиональной сфе-
ре, определена степень их взаимосвязи, позво-
ляющая рассматривать исследуемые показа-
тели разработанных критериев модели реали-
зации балльно-рейтинговой оценки образова-
тельных результатов (в том числе управленче-
ской компетенции) корректными для их выбо-
ра в рамках экспериментальной деятельности.

На основе выявленных взаимосвязей на 
констатирующем этапе эксперимента были 
определены критерии и показатели индивиду-
ального образовательного маршрута профес-
сионального развития в рамках модели реа-
лизации балльно-рейтинговой системы оцен-
ки результатов учебной деятельности (в том 
числе управленческой компетенции) млад-
ших специалистов войск национальной гвар-
дии рФ.

К таким критериям и показателям были 
отнесены:

– знание основ культуры управленческо-
го взаимодействия при исполнении служебно-
профессиональных задач;

– сформированность потребностно-моти-
вационной сферы в процессе формирования 
управленческой компетенции и отслеживания 
динамики ее совершенствования; 

– формирование высокого уровня разви-
тия силы воли и ее оценка в целях развития 
способности противостоять проявлению де-
структивных ситуаций на основе респонсив-
ных реакций;

– формирование способности к адекват-
ной оценке уровня сформированности своей 
управленческой компетенции.

Моделирование данной программы и про-
цесса организации, предполагающего поэтап-
ный переход к достижению прогнозируемого 
и планируемого результата, показывает, что 
в процессе реализации модели балльно-рей- 
тинговой системы оценивания образователь-
ных результатов (в том числе и управленче-
ской компетенции) должны быть также учте-
ны возможности обратной связи, обеспечива-
ющие достижение объективности и эффектив-
ности оценивания.

Говоря об организации процесса реали-
зации модели балльно-рейтинговой системы 
оценивания управленческой компетенции, от-
метим, что его методологический замысел 
осуществлялся в несколько этапов. Последо-
вательность данных этапов отражала логику 
экспериментальной деятельности.

Поисковый этап определил замысел ис-
следования, методические аспекты которого 
заключались в следующем:

1) на основе теоретических исследований, 
контент-анализа основных понятий рассмо-
треть особенности и проблемы формирования 
управленческой компетенции младших специ-
алистов, включая специфику ее оценивания в 
процессе профессиональной подготовки;

2) отталкиваясь от данных теоретическо-
го анализа научной, учебно-методической и 
специальной литературы, определить особен-
ности формирования управленческой ком-
петенции младших специалистов для учета в 
системе оценивания сформированности ком-
петенции на основе реализации балльно-рей- 
тинговой системы оценивания образователь-
ных результатов;

3) разработать методику балльно-рейтин- 
говой системы оценивания образовательных 
результатов (в том числе управленческой ком-
петенции) младших специалистов войск наци-
ональной гвардии рФ;
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ванности качеств и свойств личности, опреде-
ляющих базис формирования управленческой 
компетенции младших специалистов, даль-
нейшая диагностика и акмеологическая экс-
пертиза, показывающие в первом случае до-
стигнутый уровень исследуемых качеств, а во 
втором – выявление регрессивной зависимо-
сти в изменении фона эмоциональной устой-
чивости для формирования успешного фор-
мирования управленческой компетенции при 
условии устойчивой мотивации. 

организация процесса формирования 
управленческой компетенции (на основе рей-
тингового метода в рамках систематического 
акме-сопровождения младших специалистов) 
в контексте определения его эффективности 
и достоверности результатов включала также 
сравнительный этап анализа результатов ис-
следования, сопровождающийся использова-
нием методов статистической обработки экс-
периментальных данных.

заключительный этап организации иссле-
дования включал:

 – окончательное оформление результатов 
экспериментальной деятельности;

 – разработку методических рекоменда-
ций, ситуационных задач для формирования 
управленческой компетенции;

 – публикации по результатам исследова-
тельской деятельности;

 – разработку методики расчета эффектив-
ности внедрения модели реализации балльно-
рейтинговой системы оценивания образова-
тельных результатов (в том числе управленче-
ской компетенции) в процессе профессиональ-
ной подготовки младших специалистов войск 
национальной гвардии рФ;

 – итоговое оформление диссертации.
организация процесса использования вы-

шеуказанной разработанной модели в процес-
се профессиональной подготовки военнослу-
жащих младшего звена завершалась апроба-
цией и внедрением данной модели (а в ее рам-
ках и балльно-рейтинговой системы оценива-
ния образовательных результатов, включаю-
щих оценку управленческой компетенции) в 
образовательный процесс на этапе начальной 
профессиональной самореализации младших 
специалистов.

Кроме того, заключительный этап иссле-
дования предполагал также дальнейший об-
мен опытом и сотрудничество с другими цен-
трами подготовки военнослужащих младше-
го звена войск национальной гвардии россии 
с целью разработки дальнейших перспектив.

– мотивационно-ценностный;
– процессуально-деятельностный;
– операциональный;
– рефлексивно-оценочный.
Далее констатирующий этап включал ис-

следование исходных показателей испытуе-
мых, которые, с нашей точки зрения, опосре-
дуют достижение необходимого уровня сфор-
мированности управленческой компетенции. 
На этапе профессиональной подготовки нам 
было важно понимать, к какому типу отноше-
ний с окружающими в процессе социально-
профессионального взаимодействия относят-
ся будущие младшие специалисты войск на-
циональной гвардии рФ. в рамках этой зада-
чи – исследование типа межличностных отно-
шений – фактор межличностного взаимодей-
ствия, с нашей точки зрения, во многом об-
условливал формирование управленческой 
компетенции и управленческой культуры об-
учающихся. 

таким образом, как мы уже обозначили 
выше, одной из задач исследования в рамках 
внедрения модели реализации балльно-рей- 
тинговой системы оценивания образователь-
ных результатов обучающихся (в том числе и 
управленческой компетенции) ставилась за-
дача исследования типа межличностных от-
ношений. Методика т. лири, используемая 
нами в процессе исследовательской деятель-
ности, оценивалась как наиболее информатив-
ная в рамках оценивания типичных свойств 
общения младших специалистов, а также про-
явления в контексте уровневого взаимодей-
ствия соответствующих личностных качеств 
и свойств, обусловливающих степень влияния 
в среде, регулируемой на основе управленче-
ских функций.

разработка содержательного наполнения 
модели реализации балльно-рейтинговой си-
стемы оценивания образовательных резуль-
татов (в том числе управленческой компетен-
ции) младших специалистов предваряла вне-
дрение модели в учебный процесс курсантов, 
логической пролонгацией чего стал этап фор-
мирующего эксперимента, в рамках которо-
го была организована диагностика показате-
лей согласно критериям, представленным в 
модели.

Формирующий этап исследования за-
ключался в проверке тех психолого-педаго- 
гических условий, которые были определе-
ны нами как необходимые для формирования 
управленческой компетенции младших спе-
циалистов. На этом этапе были организова-
ны проверка имеющегося уровня сформиро-
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ХХI век ставит перед российской высшей 
школой все более сложные задачи, в том числе 
задачу цифровой трансформации образования 
(цто), представляющей собой в первую оче-
редь модернизацию содержания образования, 
инструментария и методов учебной деятель-
ности. На смену используемым в современной 
педагогической практике учебно-методиче- 
ским комплексам (УМК) в ближайшие годы 
придет новое поколение – цифровые учебно-
методические комплексы (цУМК). Как указа-
но в докладе НиУ вшЭ «Проблемы и перспек-
тивы цифровой трансформации образования», 
внедрение цУМК обещает стать определяю-
щим направлением усилий по модернизации 
образовательного процесса [7]. технологиче-
ские предпосылки цто в высшей школе, лежа-
щие в основе перехода к персонализированно-
результативной организации учебной работы, 
уже сложились: вузы имеют высокоскорост-
ной доступ в интернет, практически все сту-
денты и преподаватели располагают персо-
нальными цифровыми устройствами, в стра-
не продолжается диффузия инноваций в сфе-
ре сквозных технологий цифровой экономики, 
к которым относят большие данные, искус-
ственный интеллект, нейротехнологии, вирту-
альную и дополненную реальности и ряд дру-
гих [10; 11; 13]. 

однако психолого-педагогические пред-
посылки цто не внушают оптимизма. одной 
из самых больших проблем современной рос-
сийской образовательной системы является 
низкая успеваемость. отчасти это объясняет-
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– биологическая обратная связь для сня-
тия стресса, тревожности, изучения психофи-
зиологического и эмоционального состояния 
студентов в учебном процессе, реакции обуча-
ющихся на различные формы и методы орга-
низации учебного процесса [1];

– проективные методики для изучения от-
ношения студентов к вузу, кафедре, специаль-
ности, основанные на «мягких» технологиях 
нейромаркетинга, таких как ZMET [2].

использование инструментальных мето-
дик исследования (на основе нейробиологиче-
ских и психофизиологических исследователь-
ских процедур с применением аппаратуры) в 
российском образовании затруднено в свя-
зи с закрытостью исследований и обработки 
данных, высокой стоимостью исследований и 
субъективизмом обработки данных.

Понятие педагогического дизайна появи-
лось сравнительно недавно – на рубеже XX–
ХХI вв. оно предполагает использование си-
стемных знаний при создании обучающей сре-
ды, способствующей проектированию эффек-
тивного учебного процесса. в статье е.в. абы-
зовой педагогический дизайн определяется как 
«научно-практическая отрасль педагогическо-
го знания, занимающаяся разработкой, приме-
нением и оценкой образовательных ситуаций 
(условий) и современных учебных материа-
лов, являющаяся актуальной в рамках совре-
менного реформирования образования: при пе-
реходе от знаниевой парадигмы к компетент-
ностной, при интенсификации и информатиза-
ции современного образования» [3]. инстру-
ментарий нейронауки позволит вывести пе-
дагогический дизайн на новый уровень, кото-
рый предлагается обозначить термином обра-

ся тем, что традиционные педагогические при- 
емы применительно к студентам, принадле-
жащим к поколению Z, демонстрируют суще-
ственно меньшую эффективность. Характер-
ными чертами представителей этого поколе-
ния называют отсутствие мотивации, слабые 
способности к концентрации внимания, сни-
жение аналитических способностей. все чаще 
в специальной литературе встречается термин 
клиповизация мышления [6; 8], означающий 
в первую очередь преобладание у студентов 
наглядно-образного мышления над словесно-
логическим и наглядно-действенным. Кли-
повое мышление – следствие изменяющих-
ся условий жизнедеятельности и ритма жиз-
ни. людям с таким типом мышления труд-
но воспринимать большие объемы информа-
ции, они лучше воспринимают визуализиро-
ванный материал, оперируя множеством обра-
зов. С каждым днем таких студентов становит-
ся все больше, однако в современной учебной 
литературе по психологии понятие «клиповое 
мышление» все еще не выделено в самостоя-
тельный тип. При этом современная нейрона-
ука позволяет отслеживать эффективность от-
дельных мыслительных процессов и когни-
тивной деятельности в целом с помощью спе-
циальных инструментальных методов. таким 
образом, переход к персонализированно-ре- 
зультативному обучению в высшей школе на-
стоятельно требует междисциплинарного под-
хода, т. е. комбинирования знаний и техноло-
гий из нескольких областей – психологии, пе-
дагогики и нейронауки (см. рис. выше).

Современный маркетинг в образовании 
использует различные виды нейромаркетин-
говых исследований, таких как:
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результатов исследования и оформляются в 
виде следующих отчетов.

1. Карта перемещения взгляда (Fixation 
Map, Sight Pass или Scan Path) – ломаная кри-
вая, на которой точки фиксации, обозначен-
ные кругами с диаметрами, определяемыми 
продолжительностью фиксации, соединяются 
линиями в последовательности, соответству-
ющей движениям глаз. Данная последователь-
ность демонстрирует области приоритетного 
внимания, а также то, с чего начался просмотр 
и в какой точке закончился [9, c. 36].

2. тепловая карта (Heat Map) – отобра- 
жение с помощью цвета (от теплых тонов к 
холодным) степени концентрации внимания 
на той или иной части текста / изображения. 
чем холоднее цвет, тем меньше рассматрива-
лась данная область текста / изображения [там 
же, с. 37].

3. туманная карта (Fog Map или Opacity 
Map) – отображение степени концентрации 
внимания на отдельных частях текста / изо-
бражения с помощью степени прозрачности 
темной заливки, скрывающей изучаемый ма-
териал.

4. анализ зон интереса (AOI – Area of 
Interest). в данном отчете сравниваются коли-
чественные показатели по выбранным обла-
стям исследуемого текста / изображения с це-
лью выявления наиболее привлекательных из 
них. Пример изображения с выделенными зо-
нами интереса приведен в методическом посо-
бии [там же, с. 38].

Главным достоинством использования 
технологии айтрекинга является объектив-
ность результатов анализа, т. к. зрачок глаза 
совершает рефлекторные движения, которыми 
человек не может управлять, что исключает 
влияние испытуемого на итоги исследования. 
однако наибольший эффект айтрекинг может 
дать в совокупности с традиционными мето-
дами исследования (например, такими, как ин-
тервьюирование и опросы). 

Сегодня айтрекинг активно использует-
ся в самых различных областях – от медици-
ны до спорта, но наиболее часто данная тех-
нология применяется в маркетинговых иссле-
дованиях, при изучении дизайна программных 
продуктов, в исследованиях когнитивной дея-
тельности людей. 

образовательный нейродизайн с помо-
щью айтрекинга получает доступ к следую-
щим сведениям:

– о различиях в сборе информации студен-
тами;

– различиях в процессах взаимодействия 
студентов с преподавателями;

зовательный нейродизайн. С учетом масшта-
бов «клиповизации мышления» поколения Z 
и потребности в увеличении визуальной со-
ставляющей учебных материалов представ-
ляется целесообразным использование при их 
проектировании и оценке технологии айтре-
кинга (окулографии).

айтрекинг (от англ. eye tracking – «отсле- 
живание глаза») изучает зрительное воспри-
ятие. Эта технология зародилась еще в конце 
ХIХ в. в 1879 г. французский врач-офтальмо- 
лог Эмиль жаваль (Louis Emile Javal) обнару-
жил, что в процессе чтения напечатанного тек-
ста зрачки не движутся монотонно, а соверша-
ют движения двух типов – быстрые скачко- 
образные перемещения (саккады) и короткие 
остановки (фиксации) [12]. именно во время 
фиксаций и происходит получение информа-
ции человеком. за прошедшие 140 лет теория 
и практика айтрекинга получили существен-
ное развитие: на сегодняшний день выявлены 
8 типов макро- и микродвижений глаз, освое-
ны 6 методов регистрации движений глаз (фо-
тооптический, фотоэлектрический, электро- 
окулографический, электромагнитный, кино- 
съемка и видеосъемка) [5]. Нейробиологи из 
Массачусетского технологического института 
уже установили минимальный интервал вре-
мени, необходимый для демонстрации челове-
ку изображения с тем, чтобы мозг сумел его 
обработать. Этот интервал составляет 13 мил-
лисекунд [14]. Усовершенствовались и ин- 
струментальные средства айтрекинга, про-
шедшие путь от линз, соединенных с графопо-
строителем, до высокоточных неинвазивных 
приборов. айтрекер (eye tracker) представля-
ет собой устройство, с помощью которого про-
изводятся распознавание и запись мест фикса-
ции и путей перемещения взгляда при полу-
чении визуальной информации. Современные 
айтрекеры могут быть как стационарными 
(размещаемыми перед экраном компьютера), 
так и мобильными (в форме шлема или очков). 
Мобильные айтрекеры выпускаются несколь-
кими фирмами (например, EyeLink, ISCAN, 
EyeGaze, ASL), среди которых в россии наибо-
лее популярна шведская компания TOBII [5].

Полученная в ходе исследования инфор-
мация о движении глаз включает следующие 
сведения: список точек фиксации, продолжи-
тельность каждой фиксации и общее время 
фиксаций, время достижения точки каждой 
фиксации, количество фиксаций на отдельных 
элементах исследуемого текста / изображения. 
Эти данные обычно визуализируются методом 
наложения на изучаемый текст / изображение 
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рекламных материалов (вывесок, рекламных 
щитов, листовок, буклетов) и сайтов и сооб-
ществ как образовательной организации в це-
лом, так и ее подразделений. Кроме того, ай-
трекинг может быть задействован в процеду-
рах прокторинга (слежения за тестированием 
или экзаменом в онлайн-режиме), в ходе ко-
торых помимо прочих характеристик поведе-
ния отслеживается направление взгляда испы-
туемого.

использование технологии айтрекинга в 
рамках совершенствования педагогическо-
го нейродизайна и расширения методологии 
когнитивного маркетинга на основе междис-
циплинарного сотрудничества, на наш взгляд, 
востребовано образованием будущего для со-
вершенствования образовательного процес-
са, увеличения вовлеченности обучающихся и 
оценки эффективности педагогических техно-
логий, а также для обоснования стратегии ком-
муникаций образовательной организации.

таким образом, достижения нейромарке-
тинга и нейроисследований в образовании в 
рамках междисциплинарного сотрудничества 
таких наук, как маркетинг образования, нейро-
биология, психология, педагогика и дидакти-
ка, могут успешно использоваться в деятель-
ности образовательной организации. 
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показатель остается гораздо более высоким, не-
жели тот, который был установлен в далеком 
1990 г. (45,6) [6, с. 223; 7, с. 229].

вышеприведенные сухие цифры говорят 
как минимум о следующем. во-первых, о том, 
что взрослые (включая педагогов) не впол-
не выполняют свои социальные обязанности 
по выращиванию здорового поколения росси-
ян. и, во-вторых, о том, что дети и подрост-
ки не обладают в полной мере «здравотворче-
ской культурой» – программой человеческой 
деятельности, приобретаемой в процессе со-
циализации и задающей модели сознательной 
активности по сохранению и наращиванию 
потенциала в интересах выстраивания лично-
сти в соответствии с самостоятельно избран-
ным идеалом [2, c. 40]. Между тем федераль-
ные нормативно-правовые акты в области об-
разования, по сути, предполагают формирова-
ние данной культуры у школьников. в част-
ности, федеральный государственный образо-
вательный стандарт (далее – ФГоС) основно-
го общего образования в «портрете выпускни-
ка основной школы» выделяет такое качество, 
как осознанное выполнение им правил «здо-
рового и экологически целесообразного обра-
за жизни», а ФГоС среднего общего образова-
ния в соответствующем «портрете» уже пред-
полагает не просто воспроизводство этих пра-
вил молодым человеком в повседневной жиз-
недеятельности, но и осуществление их про-
паганды [11; 12]. Понятно, что такие плани-
руемые результаты могут быть достигнуты не 
вследствие «педагогических импровизаций» 
российских учителей, но в результате их пла-
номерной здравотворческой педагогической 
деятельности. а значит, подготовка к послед-
ней является важнейшей задачей педагогиче-
ских вузов уже на ступени бакалавриата. 

значение здравотворческого («здоровье- 
творящего» (т.Ф. орехова); «здоровьесозида-
ющего» (а.Г. Маджуга, С.р. Хакутдинова и 
др.)) образования будущих учителей для фор-
мирования у детей и подростков готовности 
укреплять и наращивать собственное здоровье 
вполне осознается отечественной наукой. в 
работах ученых показана необходимость при-
обретения педагогами компетентности в обла-
сти формирования «здравотворческих способ-
ностей обучающихся» (Н.в. третьякова) [10], 
«здоровьесозидающей позиции личности» 
(а.Г. Маджуга, Н.Н. Малярчук, и.а. Синици-
на и др.) [1], «готовности к здоровьетворению» 
(т.Ф. орехова) и пр. [4].

д.С. НОвИкОв
(волгоград)

базОвыЕ ОСнОванИя 
ПрОцЕССа ФОрмИрОванИя 
зДравОтвОрЧЕСКОй КуЛьтуры 
баКаЛавра ПЕДаГОГИЧЕСКОГО 
ОбразОванИя в уСЛОвИяХ 
ПОСтИнДуСтрИаЛьнОГО 
транзИта

Определяются базовые основания процес-
са формирования здравотворческой культу-
ры у выпускников педагогического бакалав-
риата, соответствующие интересам воспи-
тания субъекта постиндустриализма. Дан-
ный процесс должен быть сфокусирован на 
обретении бакалавром идеала здравотворче-
ства, который призван ориентировать субъ-
екта здравотворчества на отношение к сво-
ему здоровью как источнику личностного са-
мостроительства. 

Ключевые слова: здравотворческая культура, 
идеал здравотворчества, здравотворческая 
деятельность, постиндустриальный тран-
зит, субъект постиндустриализма.

отечественная статистика фиксирует не-
благополучное состояние здоровья подрас-
тающего поколения. так, продолжает расти 
первичная заболеваемость детей в возрасте 
0–14 лет. если в 2000 г. в данном возрастном 
диапазоне было зарегистрировано 38225,7 чел. 
с впервые в жизни установленным диагнозом, 
то в 2010 г. – 40903,5, в 2016 г. – 44831,9, в 
2017 г. – 44919,0, в 2018 г. – 45210,9 чел. [7,  
с. 231]. и хотя ситуация с первичной заболева-
емостью подростков 15–17 лет уже не кажет-
ся столь непростой (5737,3 чел. в 2018 г. про-
тив 6621,0 чел. в 2000 г), вряд ли ее можно оце-
нивать как стабильную (ведь в 2016 и 2017 гг. 
названный показатель был ниже показателя  
2018 г.: 5529,4 и 5568,8 чел. соответственно) 
[там же, с. 232]. в целом же статистика свиде-
тельствует о том, что состояние здоровья детей 
и подростков является серьезной общественной 
проблемой. и позитивные тенденции, ею отме-
чаемые, не должны нас излишне обнадеживать. 
так, несмотря на сокращение за 2000–2018 гг. 
численности пациентов 15–17 лет, состоящих 
на профилактическом учете в связи с употреб- 
лением с вредными последствиями наркотиче-
ских веществ (с 212,8 до 66,9 на 100 000 чел. на-
селения соответствующего возраста), данный 

© Новиков Д.С., 2020
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знательно и свободно определять свою жиз-
ненную стратегию, заниматься самострои-
тельством. Понятно, что здоровье для подоб-
ного социального субъекта становится ресур-
сом саморазвития. и потому в условиях по-
стиндустриального транзита оказывается со-
вершенно недостаточной «стратегия здоро-
вьесбережения». а именно она, на наш взгляд, 
сформулирована и в ФГоС высшего образова-
ния (бакалавриат по направлению подготов-
ки 44.03.01 «Педагогическое образование») 
(ФГоС 3++), и в профессиональном стандарте 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». в частности, в проф-
стандарте среди «трудовых действий» упоми-
наются лишь «формирование у обучающих-
ся культуры здорового и безопасного образа 
жизни», «обеспечение безопасности жизни де-
тей, поддержание эмоционального благополу-
чия ребенка в период пребывания в образова-
тельной организации» и «регулирование пове-
дения обучающихся для обеспечения безопас-
ной образовательной среды» [5]. 

Следуя данной логике, ФГоС 3++ опреде-
ляет универсальные компетенции бакалавра, а 
среди общепрофессиональных компетенций и 
вовсе не выделяет каких-то способностей вы-
пускника педвуза реализовывать здравотвор-
ческие знания, умения и опыт. Другими сло-
вами, данный стандарт, в сущности, ограничи-
вает компетентность педагога проблематикой 
поддержания уже имеющегося здоровья уча-
щихся [13].

однако такая педагогическая стратегия не 
учитывает новые риски, которые появляются 
для человека в постиндустриальном обществе. 
растущее свободное время, которое создает 
большие возможности для негативных форм 
досуговой деятельности (пьянство, наркома-
ния, «ничегонеделание», ограниченная двига-
тельная активность и пр.), опасности, открыва-
емые уходом в виртуальную реальность, вред-
ное для здоровья влияние современных гадже-
тов – все это делает «стратегию сохранения» 
здоровья учащихся и внимание только к тех-
нологическим аспектам его сбережения «до-
рожной картой», не берущей в расчет выше-
названные угрозы и перспективу формирова-
ния субъекта постиндустриализма. Полага-
ем, что стратегические интересы россии тре-
буют структурирования здравотворческой де-
ятельности педагога вокруг проблемы смыс-
ла здравотворчества. иными словами, только 

Между тем нуждается в специальном ана-
лизе еще один немаловажный аспект подго-
товки будущих учителей к здравотворческой 
педагогической деятельности, а именно рас-
смотрение ее приоритетов и базовых основа-
ний в современном социокультурном контек-
сте. в самом деле, и целеполагание, и содер-
жание здравотворческой стратегии педагога 
определяются прежде всего стратегическим 
курсом развития россии. а последний состоит 
в переходе страны из позднеиндустриально-
го к постиндустриальному обществу. требо-
вания данного транзита к своему субъекту не 
могут не учитываться при профессиональной 
подготовке российских учителей, в том чис-
ле при формировании у них готовности к дея-
тельности по укреплению здоровья учащихся. 
Следовательно, современное педагогическое 
образование не может не брать в расчет влия-
ние постиндустриального транзита на ту под-
систему культуры педагога, которая непосред-
ственно отвечает за его здравотворческую пе-
дагогическую деятельность.

исходя из вышесказанного, в качестве це- 
ли нашего исследования мы обозначаем опре-
деление тех моментов, которые играют клю-
чевую, структурообразующую роль в процес-
се формирования здравотворческой культуры 
студентов педагогических вузов на уровне ба-
калавриата в условиях постиндустриальной 
модернизации отечественного социума. Мето-
дологическую основу исследования составили 
концепции и идеи, позволяющие взглянуть на 
формирование здравотворческой культуры ба-
калавров педагогического образования как на 
структурный компонент сознательной актив-
ности по формированию субъекта постинду-
стриальной модернизации россии. Наш мето-
дологический инструментарий включает: 

1) целостный подход в педагогической 
науке и практике (а.а. Глебов, в.С. ильин, 
Н.К. Сергеев, в.в. Сериков, в.в. Юдин и др.); 

2) концепции здравотворческой подго-
товки педагогов и учащихся (Н.П. абаскало-
ва, и.Г. андреева, М.М. Безруких, Д.е. Глуш-
ко, С.Н. Горбушина, Н.Н. Малярчук, Ю.в. На-
уменко, т.Ф. орехова, Н.в. третьякова, 
е.а. челнокова, е.а. Югова и др.); 

3) концептуальные представления о пост- 
индустриальном обществе, а также его субъек-
те (Д. Белл, П. Дракер, р. инглхарт, в.л. ино-
земцев, М. Кастельс, а.и. Неклесса и др.). 

Данная методология обнаруживает, что в 
постиндустриальном мире возникает необхо-
димость в появлении личности, способной со-
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Первым выступает принцип целостности. 
он заключается в следующем. во-первых, в 
том, что формирование указанной культуры 
должно быть встроено в целостный процесс 
формирования педагогической культуры вы-
пускника. во-вторых, в требовании при разра-
ботке педагогом концептуальных, ценностно-
мировоззренческих и технологических эле-
ментов здравотворческой «программы дейст- 
вий» обращаться к целостному знанию, вклю-
чающему как социально-гуманитарные, так и 
естественные науки. 

второй принцип – системности – состо-
ит в требовании рассматривать здравотворче- 
скую культуру как систему, которая состоит из 
подсистем, «программирующих» различные 
этапы здравотворчества (предлагающих субъ-
екту здравотворческую информацию; здра-
вотворческий идеал; представления о долж-
ном поведении; здравотворческое целепола-
гание; технологии как здравотворчества, так 
и передачи учащимся знаний и умений в этой 
области; устойчивые модели поведения в ти-
пичных ситуациях выбора; здравотворческую 
рефлексию).

третий принцип – назовем его принци-
пом калокагатийности (от др.-греч. καλὸς καὶ 
ἀγαθός – «прекрасный и добрый») – состоит в 
отношении к здравотворческой культуре как 
основе деятельности по формированию лич-
ности, у которой духовное богатство, мораль-
ная добродетельность и физическое здоровье 
являются не отдельными элементами ее струк-
туры, а целостным образованием, материали-
зующимся в социальной практике.

четвертый принцип – гуманитарности – 
требует от нас ни в коем случае не забывать 
о том, что формирование здравотворческой 
культуры нацелено не просто на достижение 
психофизического благополучия индивида, но 
и в конечном итоге – на обеспечение условий 
для его проявления как свободной и творче-
ской личности. 

Пятый принцип – непрерывности – со-
стоит как в требовании поэтапно и последова-
тельно решать задачи формирования здраво- 
творческой культуры, так и в требовании по-
стоянно приводить действия педагога в соот-
ветствие с социальными и психофизиологи-
ческими особенностями обучающихся разных 
курсов и возрастов.

шестой принцип – фундаментальности – 
заключается в требовании обязательного усво-
ения тех знаний, которые создают предпосыл-
ки для освоения и понимания любой инфор-

сформулировав собственное субъективное по-
нимание цели здравотворческой деятельности, 
тот идеал, на который субъект желает равнять-
ся, он сможет реально, а не на словах, заняться 
созиданием своего здоровья.

Наше представление о ценностно-смысло-
вом фундаменте процесса формирования здра-
вотворческой культуры бакалавра педагогиче-
ского образования опирается на мысль о том, 
что педагогический процесс всегда «выступа-
ет как нечто производное от субъективной ре-
альности педагога, как своеобразная материа-
лизация последней» [9, c. 6]. иначе говоря, мы 
считаем, что успех осуществления в педагоги-
ческой практике предлагаемой учителем про-
граммы здравотворчества во многом зависит 
от того, добьется ли он от своего подопечного 
принятия присвоенного самим педагогом иде-
ала здравотворчества. именно последний, с 
нашей точки зрения, является структурообра-
зующим элементом здравотворческой культу-
ры педагога и, соответственно, фокусом дея-
тельности по формированию такой культуры 
у учащихся.

в чем заключаются сущностные черты 
идеала здравотворчества эпохи постиндустри-
ального транзита? если формулировать корот-
ко, то можно сказать так: этот идеал должен 
ориентировать субъекта на принципиально 
новое отношение к собственному здоровью, 
а именно на восприятие здоровья не только в 
качестве резерва жизнедеятельности или же 
естественного (генетически хранимого) осно-
вания социального успеха, но как базиса для 
сознательно избранной стратегии превосхо-
ждения индивидом своей природы и превра-
щения в личность, реализующую как врож-
денные дарования, так и образ желаемого «я». 
Можно рассматривать данный идеал как ин-
вариант античной калокагатии, поскольку он 
также имеет своей целью формирование це-
лостной личности и не разделяет физическое 
здоровье (форму) и нравственное состояние 
(содержание).

Как показывает анализ научной лите-
ратуры (Н.П. абаскалова, о.а. Бутакова, 
С.Н. Горбушина, р.М. Давлетшина, М.а. ер-
макова, Г.К. зайцев, и.в. ильина, т.Н. ле-
ван, а.Г. Маджуга, Н.Н. Малярчук, Н.М. По-
летаева, С.М. Симоненко, з.и. тюмасева, 
Н.в. третьякова, D.M. Cutler, а. Lleras-Muney, 
B.D. Smedley, S.L. Syme и др.) и педагогиче-
ского опыта, процесс формирования здраво- 
творческой культуры бакалавров в педвузе 
должен быть подчинен ряду принципов. 
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учебных планов в педагогических вузах, пои-
ски, способные привести к модификации но-
менклатуры учебных дисциплин, необходимо-
сти их объединения в новые модули.

Сформулируем тезисно изложенное выше. 
Первое. здравотворческая культура выпуск-
ника педвуза могла структурироваться идеей 
сохранения здоровья и овладения технологи-
ями здоровьесбережения лишь в индустриаль-
ную эпоху. второе. ядром здравотворческой 
культуры (ее системообразующим элементом) 
и фокусом педагогического здравотворчества 
в условиях постиндустриального транзита вы-
ступают не здравотворческие знания или тех-
нологии, но здравотворческий идеал. третье. 
Указанный идеал должен ориентировать субъ-
екта здравотворчества (педагога, учащегося) 
на отношение к своему здоровью как источни-
ку самоосуществления и самостроительст-
ва. четвертое. Усложнение реальности в пост-
индустриальную эпоху и экспансия нового 
знания требуют перестроить образовательный 
процесс в педвузах уже на уровне бакалавриа-
та в пользу трансдисциплинарности.
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компонентов (виды, объекты и формы контро-
ля; технологии, средства и система оценива-
ния) и в процессе формирования МКК делово-
го общения, и на этапе промежуточной атте-
стации обучающихся.

Проблема организации мониторинга об-
разовательного процесса получила широкое 
освещение в исследованиях как отечествен-
ных, так и зарубежных методистов (Н.и. Гез, 
М.в. ляховицкий, е.и. Пассов, в.а. Сласте-
нин, С.Ф. шатилов, е.Н. шиянов, а. Дей-
вис, а. Кнапп-Потхофф, о.а. Минеева [5–6], 
С.е. цветкова [12–13] и др.). Применение оп- 
тимальных технологий, средств и форм оце-
нивания является необходимым условием эф-
фективного контроля сформированности ино-
язычной коммуникативной (а соответственно, 
межкультурной) компетенции на определен-
ных этапах подготовки в вузе [10]. в контек-
сте реализации компетентностного подхода 
методисты особо подчеркивают целесообраз-
ность использования творческих интерактив-
ных технологий оценивания, таких как пре-
зентации, деловые игры, дискуссии (Ю.Н. Гу-
тарева, а.в. Матиенко, о.в. Барышникова, 
о.в. Галустян, Г.Н. Степанова и др.). 

в рамках обзора научно-методических ис-
следований о.в. Галустян говорит о следую-
щих формах контроля учебно-познаватель- 
ной деятельности: устной (индивидуальной, 
фронтальной, групповой), письменной, ком-
бинированной, компьютерной (и.Н. Гулидов, 
о.а. Долгина, в.и. загвязинский, Г.а. Китай-
городская, и.л. Колесникова, П.и. Пидкаси-
стый, Г.в. рогова, в.а. Сластенин и др). Фрон-
тальный опрос предполагает краткие лаконич-
ные ответы с места; групповой осуществля-
ется для определенной части группы, демон-
стрирующей выполнение задания [2, с. 3]. 

Согласно данным нормативно-программ-
ной документации вуза, система мониторин-
га включает в себя следующие виды контроля 
результатов обучения. текущий контроль, ко-
торый проводится в течение семестра с целью 
обеспечения своевременной обратной связи и 
коррекции обучения; промежуточная аттеста-
ция, которая проводится в форме зачетов и эк-
заменов; а также государственная итоговая ат-
тестация, целью которой является оценка ре-
зультатов обучения выпускников по основным 
профессиональным образовательным про-
граммам (оПоП) на завершающем этапе об-
учения [7].

С целью определения особенностей мони-
торинга необходимо принять во внимание со-

С.е. цветкОвА, Н.С. ПрОНИНА 
(Нижний Новгород)

мОнИтОрИнГ 
ПрОФЕССИОнаЛьнО-
ИнОязыЧнОй 
ПОДГОтОвКИ СтуДЕнтОв-
маГИСтрОв в уСЛОвИяХ 
нЕЛИнГвИСтИЧЕСКОГО вуза

В современном обществе качеству подготов-
ки выпускника магистратуры уделяется осо-
бое внимание. В связи с этим мониторинг 
учебно-познавательной деятельности при-
обретает важное значение. Дается описа-
ние системы мониторинга иноязычной подго-
товки студентов-магистров, обосновывают-
ся виды контроля, определяются технологии, 
средства и формы оценивания иноязычной де-
ятельности, а также уточняется термино-
логический аппарат.

Ключевые слова: иноязычная подготовка, мо-
ниторинг, МКК, виды контроля, балльно-рей- 
тинговая система, технологии, формы и сред-
ства оценивания.

в условиях перехода россии на двухуров-
невую систему высшего образования и расши-
рения международных контактов значительно 
возрастают социально-образовательные тре- 
бования к качеству иноязычной подготовки 
в нелингвистическом вузе. Появление феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных стандартов 
нового поколения, возможности участия сту-
дентов в международных образовательных 
проектах и конкурсах актуализировали зада-
чу формирования межкультурной коммуни-
кативной компетенции (МКК) делового об-
щения студентов-магистров. Совершенство-
вание иноязычной подготовки, обеспечиваю-
щей должный уровень МКК делового обще-
ния, возможно путем рациональной организа-
ции образовательного процесса, применения 
традиционных и инновационных технологий 
и главное – посредством осуществления си-
стематического, планомерного мониторинга 
учебно-познавательной деятельности.

целью статьи является обоснование и опи-
сание системы мониторинга иноязычной под-
готовки студентов-магистров, ориентирован-
ной на формирование МКК в деловом обще-
нии; определение особенностей мониторин-
га, взаимосвязи и взаимообусловленности его 

© цветкова С.е., Пронина Н.С., 2020



5555

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

щий контроль осуществляется в течение семе-
стра, в процессе овладения материалом темы-
модуля либо по результатам овладения МКК 
в пределах обозначенной тематики. Промежу- 
точный контроль проводится по результатам 
иноязычной подготовки в конце семестра либо 
по итогам изучения дисциплины в форме за-
чета с оценкой или экзамена. объекты кон-
троля – языковые знания и коммуникативные 
умения, показатели сформированности клю-
чевых составляющих МКК, подлежащие кон-
тролю и оцениванию. Форма контроля – опре-
деленная форма (режим) проведения опроса и 
оценивания. Метод (способ) / технология оце-
нивания – технология обучения, позволяю-
щая осуществить контроль, объективно оце-
нить степень сформированности ключевых 
компетенций в структуре МКК. оценочные 
средства – технологии оценивания, представ-
ленные на материальных носителях в виде те-
стовых, творческих / интерактивных заданий, 
контрольных работ и др., позволяющих оце-
нить языковые знания и коммуникативные 
умения, составляющие МКК. Система оцени-
вания – система взаимосвязанных средств оце-
нивания, распределения баллов за выполнение 
заданий, позволяющих оценить степень овла-
дения учебным материалом дисциплины, со-
ответственно, составляющими МКК на уров-
не промежуточной аттестации.

рассмотрим систему текущего контроля 
иноязычной подготовки, ориентированную на 
формирование МКК в сфере делового обще-
ния. Наряду с содержанием целевых компе-
тенций особенности контроля во многом опре-
деляются спецификой входной иноязычной 
информации, при отборе и систематизации ко-
торой учитывается принцип интегративности, 
реализуются междисциплинарные связи ино-
странного языка с фундаментальными осно-
вами менеджмента и бизнеса. общий «дело-
вой блок» включает в себя профессиональ-
но значимую информацию и типовые ситуа-
ции, имеющие место в деловом общении педа-
гога, обусловливающие развитие социально-
психологических умений, необходимых для 
успешного взаимодействия с иностранными 
коллегами и деловыми партнерами.

опыт работы с нормативно-программной 
документацией различных вузов (оценоч-
ными средствами, рейтинг-планами) (НГтУ 
им. р.е. алексеева [8], НГПУ им. К. Минина 
[11], НГУ им. лобачевского) позволяет нам 
констатировать, что основное внимание систе-
мы оценивания в рамках текущего контроля 
сосредоточено именно на результатах обуче-
ния. оценочные средства более ориентирова-

держание компетенций, на формирование ко-
торых ориентирована иноязычная подготов-
ка студентов-магистров. Согласно рабочему 
учебному плану по программе магистратуры 
для направления 44.04.01 «Педагогическое об-
разование» (профиль «Безопасность жизнедея-
тельности детей»), дисциплина «Деловой ино-
странный язык» ориентирована на формирова-
ние универсальной компетенции УК-4, овла-
дение которой трактуется как «способность 
применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессио-
нального взаимодействия» [9]. очевидно, что 
дисциплинарной иноязычной частью УК-4 яв-
ляется МКК в деловом общении. 

объектом мониторинга практико-ориен-
тированной иноязычной подготовки является 
когнитивно-деятельностный компонент МКК 
студентов-магистров. обзор отечественных и 
зарубежных исследований (в.Ф. аитов [1], 
Г.в. елизарова [3], Э.Г. Крылов [4], C.е. цвет-
кова, о.а. Минеева [14], Д.л.М. трим, ван Эк 
[18] и др.) позволил выделить следующие клю-
чевые составляющие в структуре иноязычной 
коммуникативной / межкультурной компетен-
ции (иКК, МКК).

– языковая / лингвистическая, означающая 
овладение языковыми знаниями и умениями, 
в частности деловой лексикой и терминологи-
ей; умениями употреблять речевой этикет для 
выражения различных коммуникативных на-
мерений в общении с коллегами и деловыми 
партнерами;

– речевая, связанная с овладением рече-
выми умениями, позволяющими формировать 
мысли посредством языковых средств, произ-
водить значимые высказывания в рамках дело-
вого контекста;

– дискурсивная как сформированность 
умений анализировать, извлекать и перераба-
тывать информацию из аутентичных источни-
ков; составлять сообщение, значимое для сфе-
ры делового общения;

– компенсаторная / стратегическая, свя-
занная с наличием способности и готовности 
особыми средствами компенсировать недоста-
точность языковых знаний, речевого и соци-
ального опыта;

– социокультурная / межкультурная как 
осведомленность о национально-культурных 
особенностях речевого поведения носителей 
языка; о способах отражения ценностных ори-
ентаций на уровне делового контекста.

обзор научной литературы по исследуемой 
проблеме позволил нам уточнить терминоло-
гический аппарат данного исследования. теку-
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зованием возможностей системы управле-
ния обучением (Learning Management System, 
LMS).

основной формой оценивания тренировоч-
ных тестовых заданий является устный фрон-
тальный либо групповой опрос. в процессе 
оценивания познавательной деятельности сле-
дует принимать во внимание ее специфику, а 
именно: возможность выполнения заданий в 
микрогруппах, использования справочной ли-
тературы; отсутствие временных ограничений; 
помощь со стороны преподавателя. Соответ-
ственно, в условиях балльно-рейтинговой си-
стемы за выполнение тренировочных упражне-
ний целесообразно присвоить меньшее количе-
ство баллов, чем за выполнение контрольных 
тестов в режиме рубежного контроля.

Продуктивные виды иноязычной деятель-
ности (говорение, письмо) являются показа-
тельными в плане овладения всеми составля-
ющими МКК, в особенности речевой и социо- 
культурной. технологии / средства оценива-
ния, как правило, представлены в форме твор-
ческих заданий, таких как коммуникативная 
игра, письменное проектное задание (дело-
вое письмо-сообщение, презентация), деловая 
игра (case-study) [15; 17]. в условиях балльно-
рейтинговой системы за выполнение твор-
ческой интерактивной деятельности следует 
присвоить большее количество баллов, чем за 
выполнение рецептивных и репродуктивных 
видов иноязычной деятельности (чтение, ауди- 
рование, сопровождающее письмо).

рубежный контроль проводится по резуль-
татам овладения МКК делового общения на 
уровне темы-модуля. в рамках рубежного кон-
троля целесообразно тестирование деловой лек-
сики; проверка понимания прочитанного / про-
слушанного с учетом того, что контроль про-
дуктивной речевой деятельности в полной мере 
реализуется в рамках текущей практической ра-
боты. за выполнение тестов в рамках рубежно-
го контроля целесообразно присвоить наиболь-
шее количество баллов, поскольку данный вид 
контроля связан с определенными ограничени-
ями (работа в индивидуальном режиме, ограни-
чения по времени и др.).

рассмотрим систему оценивания резуль-
татов иноязычной деятельности студентов-ма- 
гистров на уровне промежуточного контроля, 
с учетом результатов текущей работы в семе-
стре. авторы полагают, что, если магистрант 
успешно прошел все виды текущего контроля, 
набрал достаточно высокий суммарный балл, 
он может получить зачет по результатам теку-
щей практической работы и рубежного тести-
рования. При этом полный объем учебной де-

ны на контроль сформированности составля-
ющих МКК. Например, при наличии балльно-
рейтинговой системы за выполнение текущей 
работы в семестре выделяется всего пятнад-
цать баллов из ста возможных.

Между тем текущая практическая работа 
в контексте языковых дисциплин охватывает 
весьма значительный объем аудиторных часов 
(в отличие от контрольных мероприятий) и по-
стоянно находится под контролем преподава-
теля. Более того, значительная часть учебно-
методического комплекта (учебник, рабочая 
тетрадь) ориентирована именно на процесс 
овладения языковыми знаниями и коммуни-
кативными умениями, соответственно, на кон-
троль и оценивание учебной деятельности в 
контексте текущей работы. таким образом, 
значительный объем практической работы, не-
обходимость постоянного обеспечения обрат-
ной связи со стороны преподавателя позволя-
ют авторам отметить значимость двух видов 
текущего контроля, а именно: 1) контроль / са-
моконтроль процесса овладения составляю-
щими МКК делового общения; 2) рубежный 
контроль сформированности МКК на уровне 
одной либо нескольких взаимосвязанных тем-
модулей. 

в контексте текущей практической рабо-
ты объектами контроля являются языковые 
знания и коммуникативные умения во всех ви-
дах иноязычной речевой деятельности. овла-
дение деловой лексикой и грамматической 
стороной речи является показателем сформи-
рованности лингвистической составляющей 
МКК. Сформированность умений чтения и 
слушания текста показательна в плане овладе-
ния дискурсивной и речевой составляющими. 
значительная часть технологий и средств оце-
нивания представлена в виде тренировочных 
тестовых заданий, таких как: 

– подбор переводных эквивалентов, си-
нонимов, антонимов; заполнение пропусков в 
микроконтексте; 

– узнавание и употребление грамматиче-
ских явлений соответственно коммуникатив-
ной цели сообщения; 

– понимание прочитанного / прослушан-
ного текста, определение основных смыслов и 
понятий, извлечение ключевой и более деталь-
ной информации; заполнение бланка, форму-
ляра, анкеты и др.

Следует отметить, что задания на чтение, 
аудирование и понимание прочитанной / про-
слушанной информации могут быть представ-
лены в форме контрольной работы. Это ак-
туально в контексте самостоятельной работы 
студентов-магистров, в особенности с исполь-
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05.04.06 «Экология и природопользование» 
(профиль «Экологическое проектирование») 
актуальны отбор и систематизация входной 
иноязычной информации, связанной с обсуж-
дением проблем взаимодействия с окружаю-
щей средой. 

иноязычный материал в контексте темы-
модуля изложен как система взаимосвязан-
ных упражнений, методов и приемов, ориен-
тированных на формирование всех ключевых 
составляющих МКК делового общения. На-
пример, в рамках темы-модуля аутентично-
го УМК Earth is Dearer than Gold / «взаимо-
действие с окружающей средой» предлагается 
следующая последовательность этапов, ори-
ентированных на формирование соответству-
ющих видов иноязычной деятельности [16].

Э т а п  1 .  введение в тему Earth is dearer 
than gold. Узнавание / употребление термино- 
логии в микроконтексте; активизация ино- 
язычного тезауруса в процессе чтения профес-

ятельности в семестре может быть оценен в 
сто баллов. в табл. 1 представлен рейтинг-
план дисциплины «Деловой иностранный 
язык» на первый семестр, где форма проме-
жуточного контроля – зачет без оценки.

в случае хорошего (71–85 баллов) либо не-
достаточного (55–70 баллов) овладения МКК 
в сфере делового общения магистрант имеет 
возможность добрать недостающие баллы на 
зачете, выполнив тестовые задания (лексико-
грамматические, на понимание прочитанно-
го), либо приняв участие в собеседовании с 
преподавателем. При этом минимальное ко-
личество баллов составляет 10, максимальное 
может составить 30.

в контексте дисциплины «Деловой ино-
странный язык в профессиональной деятель-
ности» целесообразно введение иноязычной 
информации, актуальной для определенного 
направления / профиля подготовки студен-
тов–магистров. Например, для направления 

виды учебной  
деятельности  
обучающегося

Средства оценивания

балл  
за конкретное  

задание  
(min – max)

Число  
заданий  

за семестр

баллы

Минимум Максимум

Модуль 1 (юнит 1–2) / модуль 2 (юнит 3–4)

1. Практическая 
текущая работа

Контрольная рабо-
та (лексические тесто-
вые задания; понимание 
прочитанного / прослу-
шанного текста)

3–5

3–5

2

2

6

6

10

10

2. Практическая 
текущая работа

лексико-
грамматические тесто-
вые задания (трениро-
вочные)

1–3

1–3

2

2

2

2

6

6

3. Практическая 
текущая работа

индивидуальное твор-
ческое задание (говоре-
ние / письмо)

3–5

3–5

4

4

12

12
20

20

4. рубежное  
тестирование

тест (лексический, по-
нимание прочитанного / 
прослушанного)

3,75–7

3,75–7

2

2

7,5

7,5

14

14

итого  55 100

Таблица 1
Оценивание учебной иноязычной деятельности  
по дисциплине «Деловой иностранный язык»



5858

ИзвЕСтИя  вГПу 

з а к л ю ч и т е л ь н ы й  э т а п .  рубежное те-
стирование по модулю.

в табл. 2 представлен рейтинг-план дис-
циплины «Деловой иностранный язык в про-
фессиональной деятельности» для направле-
ния 05.04.06 «Экология и природопользова-
ние» (ауд. занятия – 16 часов, самостоятельная 
работа – 56 часов).

При обучении в магистратуре значительно 
возрастает актуальность самостоятельной ра-
боты (Ср) студентов-магистров. так, для на-
правления подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование» большая доля учебной 
нагрузки, выделенная на изучение дисципли-
ны «Деловой иностранный язык в професси-
ональной деятельности», приходится именно 
на самостоятельную работу (56 часов из 72). 

сионально значимой информации (The answer 
is blowing in the wind).

Э т а п  2 .  тренировка лексики. Углубле-
ние тематики в контексте модуля; расширение 
и активизация профессионально-иноязычного 
тезауруса (Planet Earth; Environmental problems; 
Conservation).

Э т а п  3 .  Систематизация грамматики 
(Comparisons. Too / Enough. -ing form / In-finitive. 
Prepositions. Open Cloze). выполнение лекси- 
ко-грамматических тестовых заданий. 

Э т а п  4 .  аудирование. развитие устной 
речевой деятельности (Problems on the island; 
Endangered species; Recycling). 

Э т а п  5 .  развитие письменной речи. На-
писание эссе (How can we make our planet a 
safer place for animals; Air pollution).

Таблица 2 
Оценивание учебной иноязычной деятельности по дисциплине  

«Деловой иностранный язык в профессиональной деятельности»

виды учебной 
деятельности 
обучающегося

Средства оценивания

балл  
за конкретное 

задание  
(min – max)

Число 
заданий  

за семестр

баллы

Минимум Максимум

тема-модуль «взаимодействие с окружающей средой» (разделы 1–5) 

1. Практическая 
текущая работа

Контрольная работа 
(лексические тестовые 
задания; понимание 
прочитанного / 
прослушанного текста)

5–9 2 10 18

2. Практическая 
текущая работа

лексико-грамматические 
тестовые задания 
(тренировочные)

3–5 3 9 15

3. Практическая 
текущая работа Понимание прослушанного 3–5 2 6 10

4. Практическая 
текущая работа

индивидуальное творческое 
задание (говорение / письмо) 3–5,25 4 12 21

5. рубежное 
тестирование

тест:
– лексико-грамматический;
– понимание прочитанного;
– говорение;
– письмо

4–9

4–9

5–9

5–9

1

1

1

1

4

4

5

5

9

9

9

9

итого  55 100



5959

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

та. Проблемы языкознания и педагогики. 2013.  
№ 7(49). С. 51–58.

5. Минеева о.а., ляшенко М.С., Казначе-
ев Д.а. особенности оценивания результатов об- 
учения по дисциплине «английский язык» // инно-
вационная экономика: перспективы развития и со-
вершенствования. 2019. № 6(40). С. 50–56.

6. Минеева о.а., Борщевская Ю.М., Мада-
дова К.Х. [и др.]. из опыта формирования фон-
да оценочных средств учебной дисциплины // изв. 
Балт. гос. академии рыбопромыслового флота. 
Психолого-педагогические науки. 2017. № 4(42).  
С. 33–39.

7. Положение о текущем контроле успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающих-
ся по образовательным программам высшего об-
разования и среднего профессионального обра-
зования Нижегородского государственного пе-
дагогического университета им. К. Минина (Ми-
нинский университет): утв. приказом ректора 
НГПУ от 29 авг. 2019 г. № 13 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://mininuniver.ru/sveden/files/15._
Pologhenie_o_tekuschem_kontrole_uspevaemosti_i_
promeghutochnoy_attestacii(1).pdf (дата обращения: 
15.02.2020).

8. рабочая программа дисциплины «иностран-
ный язык» по направлению 15.03.03 «Прикладная 
механика» / сост. е.Н. Баранова, е.С. цветкова [и 
др.]. Н. Новгород: ФГБоУ во НГтУ, 2015.

9. рабочий учебный план по программе маги-
стратуры. Направление подготовки 44.04.01 «Пе-
дагогическое образование» (профиль «Безопас-
ность жизнедеятельности детей»): одобрен Уче-
ным советом вуза; протокол № 6 от 22 февр. 2019 г. 
[Электронный ресурс] / Нижегород. гос. пед. ун-т 
им К. Минина. URL: https://mininuniver.ru/sveden/
files/44.04.01_MCP-18,19_uchebnyy_plan_ochnaya.
plx(1).pdf (дата обращения: 15.02.2020).

10. Смирнова ж.в., Красикова о.Г. Современ-
ные средства и технологии оценивания результатов 
обучения // вестн. Минин. ун-та. 2018. т. 6. № 3.  
С. 9. DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-3-9. 

11. Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Деловой иностранный язык в профессиональной 
сфере» по направлению 44.04.01 «Педагогическое 
образование», профиль «цифровая педагогика» 
(приложение к рПД) / сост. С.е. цветкова, л.М. Бы-
кова. Н. Новгород, 2019.

12. цветкова С.е., ерофеева а.в., лазаре-
вич С.в. Контроль иноязычной подготовки буду-
щих специалистов в условиях технического вуза // 
Проблемы современного педагогического образо-
вания. 2016. № 53-4. С. 302–317.

13. цветкова С.е., Малинина и.а. Контроль 
профессионально-иноязычной подготовки студен-
тов бакалавриата в неязыковом вузе // Проблемы 
современного педагогического образования. 2016. 
№ 52-7. С. 479–492.

Более того, имеет место переход на индивиду-
альный график обучения. все это значительно 
актуализирует необходимость использования 
возможностей системы управления обучени-
ем / Learning Management System с целью ор-
ганизации информационного / дистанционно-
го взаимодействия; обеспечения условий оце-
нивания Ср студентов-магистров в индивиду-
альном режиме, в условиях единого образова-
тельного пространства. 

возможности электронного УМК на базе 
LMS Moodle позволяют осуществить конт- 
роль и оценку иноязычных знаний (лексиче- 
ских, грамматических); рецептивных видов 
иноязычной деятельности (чтение, аудиро-
вание); отдельных видов продуктивной ре-
чевой деятельности в контексте выполнения 
проблемно-проектных / творческих заданий 
(деловое письмо, презентация). однако от-
дельные технологии оценивания возможно и 
целесообразно реализовать именно в режиме 
аудиторного взаимодействия. К ним относят-
ся творческие интерактивные задания, такие 
как коммуникативные / ролевые игры, дискус-
сия. Данные элементы курса могут быть оце-
нены на зачете при наличии прямых социаль-
ных контактов.

все вышеизложенное позволяет нам сде-
лать вывод о том, что теоретическая и практи-
ческая значимость предлагаемой статьи состо-
ит в обосновании и описании системы мони-
торинга профессионально-иноязычной подго-
товки студентов-магистров, ориентированной 
на формирование МКК делового общения в 
условиях нелингвистического вуза; определе-
ны особенности мониторинга, а именно: виды, 
объекты и формы контроля; технологии, сред-
ства и система оценивания как в процессе фор-
мирования МКК, так и на этапе промежуточ-
ной аттестации.
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ваниях последних десятилетий таких авторов, 
как а.в. Бондарко, р.М. теремова, М.в. все-
володова, М.а. шелякин и др.

в рамках обучения иностранному языку 
видится целесообразным учет ведущего ка-
нала восприятия информации ввиду специ-
фики образовательного процесса. целью дан-
ного исследования является рассмотрение 
функционально-семантического поля цели с 
точки зрения методики преподавания рКи с 
учетом ведущего канала восприятия обучаю-
щегося. 

Нами применялись такие эмпирические 
методы педагогического исследования, как 
наблюдение, тестирование, изучение продук-
тов деятельности учащихся и метод педаго-
гического эксперимента. исследование так-
же проводилось с опорой на следующие тео-
ретические методы исследования: метод из- 
учения литературы по предмету исследования, 
метод анализа и синтеза и метод педагогиче-
ского моделирования. использовались следу-
ющие математические методы: графопострое-
ние и шкалирование. 

Для проведения данного исследования 
обучающиеся были поделены на две рав-
ные группы – а и B. обучающимся группы а 
был предложен тест на диагностику ведуще-
го канала восприятия с целью выявления ти-
пов личности испытуемых и дальнейшего уче-
та индивидуальных характеристик студентов 
при подаче учебного материала. из ряда суще-
ствующих методик на определение ведуще-
го канала восприятия для диагностики обуча-
ющихся была выбрана методика доминирую-
щей перцептивной модальности С. ефремце-
ва. выбранная методика представляет собой 
тестовые задания и расшифровку ответов, ко-
торая позволяет отнести испытуемого к одной 
из трех групп в зависимости от типа восприя-
тия информации: аудиальному, визуальному и 
кинестетическому [5]. обучение в группах A 
и B проводилось на идентичном учебном ма-
териале. в процессе обучения группы A зада-
ния были адаптированы с учетом канала вос-
приятия. в то же время преподавание в груп-
пе B проводилось без учета индивидуальных 
характеристик студентов. все задания, кото-
рые выполнялись в ходе эксперимента, были 
ориентированы на отработку и закрепление 
средств выражения цели в русском языке в 
русле функциональной грамматики. 

С точки зрения функционально-комму-
никативного подхода к изучению языка прио-

д.А. АкСеНОвА
(Санкт-Петербург)

ЛИнГвОДИДаКтИЧЕСКИЕ 
ХараКтЕрИСтИКИ 
ФунКцИОнаЛьнО-
СЕмантИЧЕСКОГО ПОЛя цЕЛИ 
на втОрОм СЕртИФИКацИОннОм 
урОвнЕ ОбщЕГО вЛаДЕнИя 
руССКИм языКОм  
КаК ИнОСтранным

Рассматривается специфика преподавания 
русского языка как иностранного с учетом 
актуальных тенденций в педагогике. Пред-
ставлены методические разработки, посвя-
щенные конструкциям цели в русле функцио-
нальной грамматики. Освещаются некото-
рые положения теории нейролингвистическо-
го программирования, предлагаются вариан-
ты возможного использования данной теории 
в практике преподавания РКИ с целью эффек-
тивного усвоения материала.

Ключевые слова: обучение иностранным язы-
кам, методика преподавания РКИ, функцио- 
нальная грамматика, функционально-семанти- 
ческое поле, средства выражения цели, акти-
визация целевых конструкций в речи.

Методика преподавания рКи в услови-
ях антропоцентрической научной парадигмы 
в лингвистике стремится к коммуникативно-
ориентированному подходу. Данное смещение 
интереса исследователей от объекта к субъек-
ту познания обусловливает актуальность обра-
щения к функционально-семантическому ана-
лизу явлений в рамках преподавания русско-
го как иностранного англоязычным обучаю-
щимся. «Функционально-семантический под-
ход к описанию языка имеет прямой выход в 
практику преподавания иностранных языков, 
поскольку овладение навыками создания вы-
сказываний и текстов на иностранном языке 
путем усвоения семантико-функциональных 
комплексов происходит быстрее и эффектив-
нее, чем при объяснении отдельных форм, 
категорий и конструкций. Учет конкретных 
коммуникативных потребностей говоряще-
го, предполагаемый при функционально-се- 
мантическом подходе, способствует преобра-
зованию теоретических знаний в практические 
речевые умения» [6, с. 4]. Принципы функцио-
нальной грамматики как в теоретическом, так 
и в практическом аспекте освещены в исследо-
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6262

ИзвЕСтИя  вГПу 

точно, довольно, много, хватит, недостаточ-
но + род. п. сущ., недоставало + род. п. сущ., 
не хватало + род. п. сущ.). в главной части 
данных предложений раскрывается причина, 
определяющая возможность или невозмож-
ность совершения действия зависимой части. 
К данному микрополю цели также относятся 
местоименно-соотносительные сложноподчи-
ненные предложения фразеологического типа 
с местоименными словами так, настолько, 
такой, таков, столько и союзом чтобы. Сле-
дует отметить, что лексемы так, настолько, 
такой в данном случае выступают в сочета-
нии с качественными прилагательными и на-
речиями и имеют значение меры и степени. 
Кроме того, в ядро ФСП результирующего це-
левого обоснования возможности совершения 
действия входят сложные предложения с фра-
зеологическим сочетанием стоит…, чтобы, а 
также близкие к ним предложения, строящие-
ся по схеме «достаточно + инфинитив совер-
шенного вида, чтобы». К периферии данного 
микрополя можно отнести бессоюзные слож-
ные предложения, содержащие значение не-
обходимого основания и вытекающего из него 
следствия.

в составе ФСП цели также выделяют ми-
крополе нейтрально мотивирующей (собст- 
венно) цели, ключевым компонентом которо-
го является сема желания или необходимости 
совершения определенного события-цели. та-
ким образом, согласно мнению р.М. теремо-
вой, желаемость и гипотетичность события-це- 
ли позволяет рассматривать целевой компо-
нент как непосредственную причину реализа-
ции события следственного компонента [9]. К 
конституентам ядра данного микрополя следу-
ет относить: 

– простые предложения, содержащие со-
четание падежной формы имени существи-
тельного с предлогами с целью (в целях), ради, 
для, за, из, на, в поисках, в утешение, во избе-
жание;

– предложно-инфинитивные модели («в 
расчете + инфинитив», «в надежде + инфи-
нитив», «в стремлении + инфинитив»);

– глагольно-деепричастные конструкции, 
в которых целевой компонент выражается де-
епричастием с модальным значением в соче-
тании с инфинитивом, а следственный – гла-
голом с семантикой целенаправленного дей-
ствия. 

К ядерной зоне данного микрополя так-
же относятся сложные предложения, в глав-
ной части которых присутствуют модальные 
слова со значением необходимости, возмож-

ритетным является изучение закономерностей 
функционирования языковых единиц. в русле 
функциональной грамматики на основе семан-
тической общности рассматриваются средства 
различных языковых уровней [3]. Сосредото-
чение внимания на смысловой составляющей 
высказывания и единицах лексики, граммати-
ки и фонетики, которые служат для ее оформ-
ления, позволяет эффективно отбирать языко-
вой материал, релевантный для обучения об-
щению на русском языке.

Преподавание русского как иностранного 
в русле функциональной грамматики предпо-
лагает учет таких факторов, как анализ от зна-
чения к форме и от формы к значению с опре-
деляющей ролью семантической функции [3]. 
Для функциональной грамматики также харак-
терно рассмотрение языка в динамике и, соот-
ветственно, изучение грамматических единиц 
с точки зрения их функционирования в речи. 
Кроме того, принцип опоры на родной язык в 
процессе изучения рКи, актуальный в рамках 
функционально-коммуникативного подхода, 
обеспечивает наиболее четкое осмысление об-
учающимися получаемой информации. отбор 
языкового материала в методике преподавания 
рКи в русле функциональной грамматики про-
водится с учетом реальных ситуаций общения 
[9]. Функционально-коммуникативный под-
ход позволяет преподавателю сформировать 
полную языковую картину в сознании обуча-
ющихся посредством опоры на структурную 
организацию функционально-семантического 
поля (ФСП). в составе любого ФСП выделяют 
ядро и периферию, а в качестве его конститу-
ентов рассматривают разноуровневые языко-
вые единицы (синтаксические, словообразова-
тельные, лексические) [3]. 

Настоящее исследование посвящено рас-
смотрению трех микорополей в составе ФСП 
цели: результирующего целевого обоснования 
возможности совершения действия, нейтраль-
но мотивирующей (собственно) цели, усили-
тельно мотивирующей (собственно) цели. в 
вышеперечисленных микрополях представля-
ется возможным выделить ядерную и перифе-
рийную зоны. 

Микрополе результирующего целевого 
обоснования возможности совершения дей-
ствия отражает ситуацию, целевой компонент 
которой является следствием события при-
чинного компонента. Конституентами ядер-
ного слоя данного микрополя являются слож-
ные предложения с союзом чтобы, в главную 
часть которых входят слова с количествен-
ным значением (слишком, чересчур, доста-
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ложения с союзом пока не и местоименно-
соотносительные сложноподчиненные пред-
ложения.

все примеры для иллюстрации микропо-
лей ФСП цели в данной статье приводятся из 
Национального корпуса литературного рус-
ского языка [7]. выбор в пользу данного ис-
точника языкового материала обусловлен тем, 
что он предоставляет доступ как к письмен-
ной, так и к устной речи и отражает современ-
ное состояние русского языка. ядерные кон-
струкции трех описанных выше микрополей 
функционально семантического поля цели 
проиллюстрированы в табл. 1.

Функционально-семантическое поле мож-
но рассматривать как одну из центральных 
единиц с точки зрения современной методи-
ки преподавания иностранного языка. в рам-
ках коммуникативного подхода к изучению 
иностранного языка особое внимание уделя-
ется сложным синтаксическим структурам 
как одному из ключевых компонентов успеш-
ной коммуникации. в данной связи видит-
ся возможным утверждать, что в рамках ме-

ности, желательности и сложные предложе-
ния фразеологического типа, строящиеся по 
схеме «стоило, чтобы». Периферию данно-
го микрополя составляют присубстантивные 
сложноподчиненные предложения, времен-
ные сложноподчиненные предложения, имею-
щие значение предшествования (с союзом пре-
жде чем), ограничительного предшествования 
(с союзами пока, пока не), относительно-рас-
пространительные сложноподчиненные пред-
ложения, сложноподчиненные предложения 
со значением замещенной цели с союзом чем.

третьим микрополе в составе ФСП цели 
представляет собой микрополе усилительно-
мотивирующей (собственно) цели. ядерны-
ми конструкциями данного микрополя явля-
ются глагольные конструкции с предложно-
субстантивным сочетанием модели «ради + 
род. п. сущ.», сложноподчиненные предло-
жения с союзами лишь бы, только бы, кон-
струкция «лучше + инфинитив, чем + инфини-
тив», деепричастия, имеющие значение «ста-
раясь», «желая» и др. К периферии можно от-
нести временные сложноподчиненные пред-

микрополе результирующего  
целевого обоснования возможности  
совершения действия

он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличи-
ем отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Это стиль несколько консервативных, но очень расчетливых лю-
дей, тех, кто «не настолько богат, чтобы покупать дешевые 
вещи»

микрополе нейтрально- 
мотивирующей (собственно) цели

С целью привлечения туристов в Юар создано более 160 ферм, 
где гостям показывают настоящих львов

микрополе нейтрально-
мотивирующей (собственно) цели

Справедливости ради надо отметить, что с подобными устрой-
ствами сегодня работают и другие научные группы, но первыми 
были наша группа и группа из Голландии.

отполированные детали собирают в изделие с большой осторож-
ностью во избежание царапин, вмятин и других повреждений. 

они пригласили Бодрова в надежде на то, что картина получится 
не похожей на все предыдущие, сделанные в этом жанре.

я и старик вышли. он стал пить чай, а я пошел купить газету

микрополе усилительно-
мотивирующей (собственно) цели

а есть душевно вялые люди, они поддакивают всему дурному, 
лишь бы их не заподозрили в несогласии с властями.

и это было так жутко, что он немедленно отвлекался на все что 
угодно, только бы не думать об этом.

отец много курил, всю жизнь, в какое-то время, стараясь бро-
сить, перешел на трубку

Таблица 1
ядерные конструкции микрополей функционально-семантического поля цели
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обучающихся в соответствии с тремя канала-
ми восприятия (аудиальный, визуальный, ки-
нестетический) и не учитывающая дигиталов. 
отсутствие возможности определить обучаю-
щих с ведущим дигитальным каналом воспри-
ятия не было сочтено существенным недостат-
ком данного тестирования, поскольку данный 
канал преобладает лишь у небольшого про-
цента людей и одновременно присущ каждо-
му человеку в той или иной мере.

Формирование структуры и объема учеб-
ного материала, необходимого и достаточно-
го для студентов II сертификационного уровня 
владения русским языком, проводилось в со-
ответствии с основными лингвистическими и 
методическими принципами и российским го-
сударственным образовательным стандартом 
второго уровня общего владения [4]. в ходе 
рассматриваемого эксперимента ФСП цели 
как грамматическая структура в рамках об- 
учения русскому как иностранному было ин-
тегрировано в тему «работа». в начале занятия 
обучающиеся обеих групп (а и в) получили 
раздаточный материал, в котором были пред-
ставлены ядерные конституенты ФСП цели 
и их вербализация. Данный раздаточный ма-
териал представлял собой таблицу, включаю-
щую формальные признаки конструкций, ха-
рактерные особенности их употребления, рус-
ский образец и английский аналог. лексиче-
ский материал для иллюстрации целевой се-
мантики был отобран из ранее изученных тем 
с целью повторения и облегчения восприятия 
новой грамматической информации. 

в группе а подача материала была адап-
тирована в соответствии с ведущим каналом 
восприятия каждой микрогруппы, выявленной 
в ходе предварительного тестирования. Ми-
крогруппа с визуальным каналом восприятия 
получила задание, предполагающее подбор 
предложений к представленным иллюстраци-
ям. Микрогруппа кинестетиков получила на-
бор иллюстраций, сопровождающийся тек-
стом на русском языке, представляющим со-
бой вербализацию конструкций цели. и перед 
обучающимися-кинестетиками была постав-
лена задача сыграть в игру, в которой часть 
участников что-либо изображает с помощью 
мимики и жестов, а другая часть угадывает 
изображаемое, используя конструкции цели. 
Микрогруппа с аудиальным каналом воспри-
ятия должна была сыграть в игру на память по 
представленным иллюстрациям, сопровожда-
ющимся соответствующими подписями. При-
мер описываемого упражнения см. в табл. 2.

тодики преподавания рКи функционально-
семантическое поле цели заслуживает особо-
го внимания ввиду его значимости при реше-
нии коммуникативных задач на уровне владе-
ния языком B1–B2.

Функциональный подход в обучении язы-
ку и в том числе в формировании граммати-
ческих навыков подтверждает ряд исследо-
ваний, среди которых можно отметить тру-
ды е.и. Пассова [8]. Умение правильно стро-
ить высказывания, грамотно интерпретиро-
вать прослушанный или прочитанный текст 
обусловливается степенью овладения грам-
матическими структурами того или иного из- 
учаемого языка. таким образом, практические 
грамматические навыки являются основопола-
гающими для овладения языком и формирова-
ния лингвофилософских представлений о язы-
ке. в формировании грамматических навыков 
принято выделять несколько этапов (лингви-
стическую, речевую и коммуникативную ком-
петенцию) [10]. Следует отметить, что форми-
рование речевых грамматических навыков до-
стигается посредством интеграции граммати-
ческих структур в конкретные коммуникатив-
ные ситуации, моделируемые в рамках заня-
тия [1].

в данном исследовании в качестве обуча-
ющихся русскому как иностранному рассма-
триваются носители английского языка. об- 
учающиеся на момент проведения экспери-
мента владели русским языком на уровне в1–
в2. в рамках апробации представленных в 
данной статье методических разработок сту-
денты осваивали целевые конструкции в двух 
отдельных группах A и B, при этом в первой 
из упомянутых групп все виды заданий были 
адаптированы с учетом ведущего канала вос-
приятия. 

Согласно теории нейролингвистическо-
го программирования (НлП), эффективность 
усвоения информации зависит от одного из че-
тырех ведущих каналов восприятия (аудиаль-
ного, визуального, кинестетического, и диги-
тального) [2]. Для аудиалов звучащая инфор-
мация оказывается более простой для воспри-
ятия, с точки зрения усвоения материала визу-
алам важны зрительные образы, а кинестети-
кам – тактильные чувства. в то же время люди 
с дигитальный каналом восприятия концен-
трируются на логических связях и закономер-
ностях. обычно один канал восприятия рабо-
тает одновременно с другими каналами. Для 
данного исследования была выбрана методи-
ка С. ефремцева, позволяющая сгруппировать 
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Таблица 2
Пример упражнения для микрогруппы кинестетиков

впоследствии на занятии студентам был 
предложен текст, описывающий способы по-
иска хорошей работы и содержащий маркиро-
ванные целевые конструкции, располагающие-
ся в центре соответствующего функционально-
семантического поля. Данный текст сопрово-
ждался предтекстовыми и послетекстовыми 
заданиями, ориентированными на употребле-
ние конструкций цели в русском языке. Пред-

Старик присел

отдохнуть.

Она пошла в магазин, чтобы 

купить хлеб.
Эта кисть уже не пригодна 

для рисования.

Для того чтобы купить 
современный 

автомобиль, нужно 
много денег.

Я пришел, чтобы попрощаться с 
вами. Он пришел в офис рано, 

надеясь застать директора.

Игра на память

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

текстовое задание предполагает поиск целе-
вых конструкций во время прочтения. в груп-
пе а с целью лучшего воздействия на аудиаль-
ный канал восприятия текст читается вслух по 
очереди. После прочтения текста для лучше-
го усвоения материала работа в группе а про-
должается в мини-группах, задания в которых 
варьируются в зависимости от ведущего кана-
ла восприятия участников. так, микрогруппе с 
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ных рядов к словосочетаниям новая работа, 
мой опыт, мои достижения. 

в заключение в группах а и в был про-
веден аналогичный по типу заданий и по со-
держанию постэкспериментальный срез, в 
результате которого было выявлено, что сту-
денты, проходившие обучение с учетом ин-
дивидуального канала восприятия информа-
ции, продемонстрировали уровень правиль-
ности ответов на 11% выше, уровень вариа-
тивности использования конструкций цели на 
12% выше и уровень адекватного декодиро-
вания изученного материала на 8% выше (см. 
диаграмму выше). 

таким образом, создание рациональной 
системы обучения иностранных студентов 
грамматической стороне речевой деятельно-
сти на русском языке, в частности средствам 
выражения категории цели, видится возмож-
ным при опоре на принципы функциональной 
грамматики. Данный подход к рассмотрению 
языкового материала позволяет систематизи-
ровать разноуровневые единицы, объединен-
ные общим категориальным значением, что в 
значительной мере упрощает процесс препо-
давания русского языка как иностранного. 

Специфика обучения русскому языку как 
иностранному ставит перед преподавателем 
ряд задач, в том числе изучение грамматики и 
интеграции изученных структур в коммуника-
тивные навыки обучающихся и, следователь-
но, рассмотрение грамматических конструк-
ций в русле функциональной грамматики. ре-
зультаты данного исследования подтвержда-
ют, что при обучении рКи с опорой на прин-
ципы функциональной грамматики учет веду-

визуальным каналом восприятия информации 
были предложены шесть иллюстраций, кото-
рые студенты должны были описать, исполь-
зуя лексику и грамматические конструкции из 
текста. Микрогруппа аудиалов получила те же 
иллюстрации, но задание заключалось в том, 
чтобы после подбора соответствующих выска-
зываний воспроизвести данные высказывания 
по памяти в ходе работы в парах. Микрогруп-
па кинестетиков после подбора соответствую-
щих фраз из текста к тем же шести иллюстра-
циям должна была составить ассоциативный 
ряд слов к каждому рисунку. в группе в дан-
ный текст прорабатывался без учета индиви-
дуальных особенностей обучающихся следу-
ющим образом: предтекстовое задание было 
сформулировано так же, как и в группе а, чте-
ние текста аналогичным образом осуществля-
лось вслух, послетекстовое задание представ-
ляло собой мини-дискуссию по вопросам пре-
подавателя, предполагающим ответы, содер-
жащие конструкции с целевой семантикой. в 
качестве домашнего задания на закрепление 
обеим группам было предложено написать мо-
тивационное письмо, используя по меньшей 
мере семь целевых конструкций, рассмотрен-
ных на занятии. в группе а формат соответ-
ствующей самостоятельной работы варьиро-
вался в зависимости от ведущего канала вос-
приятия той или иной микрогруппы: визуалам 
было предложено представить данное упраж-
нение на следующем занятии в форме презен-
тации, аудиалам – в форме устного сообще-
ния, а кинестетикам – в виде письменной ра-
боты, которая также включала предшествую-
щее задание в виде составления ассоциатив-

результаты постэкспериментального среза
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Linguodidactic characteristics  
of the semantic field of purpose  
at the second certificate level  
of the common acquisition of Russian  
as a foreign language
The article deals with the specific features of teach- 
ing Russian as a foreign language in the context of 
the current tendencies in educational science. There 
are considered the methodological papers devoted 
to the purpose constructions in the context of func- 
tional grammar. There are described the positions 
of the theory of the neurolinguistics programming. 
The author suggests the variants of the possible use 
of the theory in the practice of teaching Russian as 
a foreign language aimed at the effective learning.

Key words: teaching of foreign languages, teaching 
methods of Russian as a foreign language, functional 
grammar, semantic field, means of expressing 
purpose, activation of purpose constructions in 
speech.
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щего канала восприятия того или иного сту-
дента может в значительной мере способство-
вать эффективности усвоения учебного мате-
риала. 
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нии образованием, семейном воспитании и об-
учении, в работе с детьми с девиантным пове-
дением. из этого видно, насколько значитель-
но влияние иностранных выпускников россий-
ских педагогических вузов на различные сфе-
ры жизни общества стран, где бывшие студен-
ты выступают носителями и трансляторами 
ценностей и традиций российской педагогиче-
ской системы. 

в связи с тем, что в обществе активно раз-
виваются процессы интернационализации и 
глобализации, перед высшим образованием 
встает задача подготовки профессионалов, ко-
торые смогут достигать высоких результатов 
и в условиях непрерывного изменения рынка 
труда. решение этой задачи позволит значи-
тельно повысить качество образования, а так-
же увеличить число иностранных студентов, 
предоставив им возможность получения обра-
зования, которое отвечает требованиям совре-
менного общества, новым условиям жизни. 

С развитием интернационализации обра-
зования, с привлечением иностранных студен-
тов на обучение на платной основе появились 
возможности улучшить финансовое состояние 
региональных вузов: расширить учебные пла-
ны и обучать своих студентов в зарубежных 
странах, привлечь преподавателей и студентов 
к грантовой деятельности и к международным 
образовательным проектам и т. п. 

в то же время британская компания QS, из-
учающая вопросы, связанные с образователь-
ной миграцией молодежи, отмечает, что рос-
сия находится лишь в середине списка из пяти-
десяти государств, принимающих на обучение 
иностранных граждан. Согласно данным этой 
компании, только 3% молодых людей выби-
рает для обучения вузы россии (URL: https://
www.topuniversities.com/university-rankings/
world-university-rankings/2019). именно поэто-
му вопрос о том, как чувствует себя молодой 
человек, приехавший в россию получать обра-
зование, как проходит его адаптация в стране, 
городе, вузе, крайне важен и актуален.

в широком понимании интернационали-
зация образования – это соединение междуна-
родного и межкультурного аспектов, которые 
влияют на предоставление высшего образова-
ния. иностранные студенты, приехав на об- 
учение в российские вузы, испытывают куль-
турный шок, связанный с языковыми трудно-
стями, иной социокультурной ситуацией, об-
разовательными традициями, погодно-клима- 
тическими условиями и т. д. инокультурная 

т.м. терещеНкО, л.А. ФедОтОвА 
(волгоград)

аКаДЕмИЧЕСКая аДаПтацИя 
ИнОСтранныХ СтуДЕнтОв 
в ОбразОватЕЛьнОм 
ПрОСтранСтвЕ 
ПЕДаГОГИЧЕСКОГО вуза*

Характеризуются основные направления де-
ятельности преподавателей педагогического 
вуза по академической адаптации иностран-
ных студентов. Анализируется связь образо-
вательного пространства педагогического 
вуза с успешной академической адаптацией 
иностранных студентов. 

Ключевые слова: академическая адаптация, 
образовательное пространство, профессио-
нальная социализация, иностранные студен-
ты, инокультурная среда, интернационализа-
ция образования.

в современном мире все актуальнее ста-
новится вопрос международного сотрудниче-
ства в области образования. тысячи молодых 
людей отдают предпочтение образованию за 
рубежом, что обусловлено социальными, эко-
номическими, политическими, культурными 
и иными факторами. Система международ-
ного образования является важным показате-
лем, способствующим сближению и понима-
нию между народами. Привлечение и обуче-
ние иностранных студентов в вузах – это во-
прос престижа страны на международной аре-
не. выпускники, став квалифицированными 
специалистами, в будущем станут интеллек-
туальной элитой своих стран, которая во мно-
гом будет определять курс развития взаимоот-
ношений с россией.

в современном обществе педагогическое 
образование, как правило, находится в центре 
внимания, ведь оно определяет качество про-
фессиональной подготовки кадров для всех 
сфер жизни современного государства и об-
щества. Помимо образовательных учрежде-
ний, выпускники педагогических заведений 
осуществляют свою деятельность в управле-

* исследование выполнено при поддержке рФФи 
и волгоградской области в рамках научного проек-
та № 19-413-340011 «региональная модель профес-
сиональной социализации иностранных студентов на 
основе диалога культур» (конкурс р_а «региональные 
конкурсы проектов фундаментальных научных иссле-
дований», 2019).
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 – помощь в понимании особенностей со-
циокультурной среды, в которую включен из-
бранный иностранным студентом для обуче-
ния вуз (при этом для студента важно пони-
мать не только особенности российского об-
щества и российской культуры вообще, но и 
социокультурные особенности того региона, 
в котором находится вуз, и того профессио-
нального сообщества, в которое студент будет 
включен уже в процессе получения профессии 
через систему производственных практик);

 – помощь в понимании и усвоении норм, 
требований, правил, обусловленных особен-
ностями организации образовательного про-
цесса в российском вузе.

важно, что каждое из этих направлений 
должно обязательно иметь деятельностную 
составляющую [5] – присвоение ценностей, 
освоение норм и правил возможно лишь при 
условии просоциальной активности самого 
студента.

При этом феноменом, который интегри-
рует все вышеперечисленные направления в 
единстве их познавательной, ценностно-моти- 
вационной и деятельностной составляющих 
и обеспечивает их результативность, высту-
пает русский язык. Среди прогнозируемых 
трудностей обучения в российском вузе боль-
шинство абитуриентов – иностранных граж-
дан – чаще всего (87,3%, подавляющее боль-
шинство из них – жители дальнего зарубе-
жья) называют трудности языкового характе-
ра («Буду плохо понимать то, что говорят пре-
подаватели», «Мне будет трудно говорить по-
русски на занятиях», «Будет трудно общать-
ся по телефону с преподавателями и русскими 
студентами»)*. Страх перед языковым барье-
ром негативно влияет на мотивацию обучения 
и получения профессии (особенно это касает-
ся педагогической профессии, предполагаю-
щей учебно-профессиональное общение с уче-
никами и коллегами на русском языке), ведет к 
замкнутости национальных студенческих ди-
аспор, препятствует пониманию ценностных 
основ педагогической профессии из-за низко-
го уровня владения абстрактными понятиями. 
Поэтому важнейшей задачей профессиональ-
ной адаптации является качественное обуче-
ние иностранных студентов русскому языку.

Для успешной академической адаптации 
иностранных студентов необходимо образо-
вательное пространство, учитывающее основ-
ные характеристики академической адапта-

* Эмпирическое исследование проведено на базе 
волгоградского государственного социально-педаго- 
гического университета в июле 2019 г.

среда предъявляет определенные требования, 
в соответствии с которыми иностранный сту-
дент должен выстраивать свои отношения в 
академической среде. Соответствие либо не-
соответствие этим требованиям определяет 
и академическую успешность иностранного 
студента, и успешность первого этапа его про-
фессиональной социализации, который совпа-
дает по времени с периодом обучения в вузе. 
К требованиям, предъявляемым студенту иной 
культурой, добавляются требования, вытека-
ющие из особенностей организации процес-
са обучения в российском вузе, которые во 
многом также являются непривычными для 
студента [8]. Преодоление последствий куль-
турного шока, понимание и усвоение правил 
и норм поведения в новой образовательной и 
социокультурной среде происходят в процессе 
академической адаптации.

термин академическая адаптация при-
надлежит а.и. Сурыгину. исследователь на-
зывает так процесс адаптации к новой педа-
гогической системе и выделяет два ее аспек-
та: учебный, который предполагает переход от 
одной ступени образования к другой, более вы-
сокой (система «школа – вуз»); национально-
культурный, подразумевающий приспособле-
ние к образовательной среде, отличающей-
ся от родной национально-культурными тра-
дициями, когда осуществляется «учебно-по- 
знавательная деятельность средствами нерод-
ного языка в неродной материальной и социо- 
культурной среде») [10]. отметим, что при-
менительно к обучению иностранных студен-
тов особенно важен национально-культурный 
аспект академической адаптации, без учета ко-
торого невозможна успешная профессиональ-
ная социализация. 

Наиболее полная реализация личностно-
го потенциала происходит тогда, когда сту-
дент сам заинтересован в успешной академи-
ческой адаптации, когда воспринимает изме-
нившиеся обстоятельства жизни с позитивной 
стороны, с желанием преодолеть трудности и 
получить максимум от новой образовательной 
среды, которая определяет уровень професси-
ональной подготовки будущего специалиста.

таким образом, в структуре академиче-
ской адаптации иностранных студентов как 
целенаправленного, педагогически управля-
емого процесса можно выделить следующие 
направления:

 – формирование положительной мотива-
ции и ценностных установок на получение об-
разования и первоначальное освоение профес-
сии;
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ных функций образовательное пространство 
способствует успешной адаптации иностран-
ных студентов к новой для них социально-куль- 
турной и образовательной среде.

остановимся более подробно на функ-
ции формирования профессионально-педаго- 
гической направленности личности студен-
та, поскольку эта функция, наряду с функ-
цией социокультурной адаптации, является 
одной из наиболее значимых на этапе акаде-
мической адаптации иностранных студентов. 
Функция формирования профессионально-пе- 
дагогической направленности личности сту-
дента соотносится с таким направлением ака-
демической адаптации, как формирование по-
ложительной мотивации и ценностных уста-
новок на получение образования и первона-
чальное освоение профессии. реализацию дан-
ной функции можно рассмотреть на примере 
волгоградского государственного социально-
педагогического университета (вГСПУ).

Согласно данным эмпирического исследо-
вания, проведенного среди иностранных сту-
дентов, обучающихся в вГСПУ, только 31,2% 
абитуриентов намерены по окончании обуче-
ния в вузе работать учителями, преподавате-
лями. Данные исследования свидетельствуют 
также о наличии определенной закономерно-
сти: студенты, приехавшие из бывших стран 
СНГ, однозначно ориентированы на получе-
ние профессии учителя, данная мотивация 
определяется престижностью педагогической 
профессии, уважением, которым пользуется 
учитель в обществе, и достойной заработной 
платой в государствах, из которых они при- 
ехали. Китайские студенты в педагогическом 
вузе (направление «Педагогическое образова-
ние», профиль «иностранный язык (русский 
язык)») предпочитают изучать русский язык 
как одну из составляющих профессиональной 
подготовки, не планируя при этом работать в 
сфере образования.

ориентация на педагогическую профес-
сию усиливает практическую заинтересован-
ность в учебной деятельности. Преподаватели 
должны так составлять индивидуальный об-
разовательный маршрут иностранных студен-
тов, чтобы это способствовало развитию их 
профессиональной заинтересованности в пе-
дагогической деятельности с первого до вы-
пускного курса, способствовало научному ро-
сту, осознанию себя в профессии, что в конеч-
ном итоге определяет формирование и станов-
ление личности, подготовленной к профессио-
нальной педагогической деятельности.

вГСПУ является крупным вузом по под-
готовке иностранных специалистов в области 

ции иностранных студентов (в данной ста-
тье речь идет об образовательном простран-
стве педагогического вуза). анализ исследо-
ваний Н.а. Бочарниковой, в.и. Гинецинско-
го, в.а. Конева, в.в. Серикова, Н.е. Щурко-
вой позволил нам определить образовательное 
пространство как специально созданную си-
стему условий (предметно-пространственных, 
информационных, поведенческих, событий-
ных), обеспечивающих оптимальное взаимо-
действие обучающегося и среды с целью ре-
шения задач развития личности обучающего-
ся как будущего профессионала.

Конкретизировать понятие «образователь-
ное пространство» применительно к педагоги-
ческому вузу возможно через функции образо-
вательного пространства. По мнению Н.а. Бо-
чарниковой [2], важными функциями образо-
вательного пространства современного вуза 
являются формирующая и развивающая, осу-
ществлением которых обеспечиваются разви-
тие и самореализация личности, а также соз-
даются оптимальные условия для вхождения 
в профессиональную среду. образовательное 
пространство педагогического вуза должно 
сформировать положительное отношение к 
профессии учителя, к тем нравственным за-
конам, которые определяют всю систему про-
фессиональных отношений в педагогической 
среде, на основании которых строится и раз-
вивается личность будущего учителя. Следо-
вательно, образовательное пространство педа-
гогического вуза выполняет функцию форми-
рования профессионально-педагогической на-
правленности личности студента. 

важной функцией образовательного про-
странства вуза является также функция профес-
сиональной социализации студентов с учетом 
специфики педагогической профессии. При-
менительно к иностранным студентам следует 
учитывать такую характеристику образователь-
ного пространства, как его интегрированность 
в социально-культурное пространство педаго-
гического вуза, включая язык, особенности вза-
имодействия в процессе обучения и во внеауди- 
торной деятельности, традиции и др. Эта ха-
рактеристика определяет функцию социокуль-
турной адаптации студентов. Кроме того, в 
образовательном пространстве педагогическо-
го вуза создаются условия для активной соци-
ально и личностно значимой деятельности сту-
дентов, прямо или косвенно связанной с их про-
фессиональным становлением. Следовательно, 
образовательное пространство педагогическо-
го вуза выполняет функцию самореализации 
иностранных студентов. При условии полной 
и сбалансированной реализации перечислен-
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ного процессов, направленных на подготовку 
к профессиональной деятельности в будущем.

академическая адаптация подготавлива-
ет иностранного студента к контактам с про-
фессиональной средой, к тем правилам, зако-
нам, нормам, опыту, знаниям, которые при-
сущи данному виду деятельности. в период 
обучения в вузе осуществляется начальный 
этап вхождения в профессиональную деятель-
ность в процессе производственной практики. 
Успех будущей профессиональной и учебно-
профессиональной деятельности зависит не 
только от того, насколько полно и грамотно 
индивид усвоил определенный объем профес-
сиональных знаний, умений и навыков, но и 
от того, насколько профессионально и квали-
фицированно он может воплощать весь багаж 
знаний в практической деятельности.

Педагогическая профессия является уни-
кальной в плане тех личностных качеств, кото-
рыми должен обладать педагог, потому что он 
несет ответственность за процесс интеллекту-
ального, эмоционального и духовного разви-
тия учащихся. Поэтому уже на этапе академи-
ческой адаптации преподаватель должен обра-
тить особое внимание на формирование у ино-
странных студентов позитивного отношения к 
педагогической профессии, ценностных основ 
профессионально-педагогической деятельно-
сти, воспитать потребность в постоянном про-
фессиональном росте. На этот процесс, без- 
условно, оказывают влияние, помимо индиви-
дуальных особенностей студентов, их нацио-
нальные особенности, вероисповедание, на-
циональные педагогические традиции. Нужно 
учитывать, что процесс академической адап-
тации происходит на неродном языке, что соз-
дает определенные трудности как для обучаю-
щего, так и для обучающегося.

С одной стороны, академическая адапта-
ция иностранного студента, обучающегося в 
педагогическом вузе, представляет собой про-
цесс приспособления к общей системе образо-
вания страны, где студент обучается, к учеб-
ному процессу конкретного вуза, факультета 
и т. п., под воздействием чего складывается 
определенный стереотип поведения, обуслов-
ленный данной замкнутой цепочкой. С дру-
гой стороны, студент, определивший для себя 
именно педагогическое образование не толь-
ко как способ получения диплома, но и как на-
правление будущей профессиональной дея-
тельности, входит в педагогическое простран-
ство, осознавая задачи, которые стоят перед 
ним как представителем педагогической про-
фессии, и конечную цель, определяющую его 
дальнейший жизненный путь. 

образования. вуз накопил большой опыт в ор-
ганизации адаптационного процесса и профес-
сиональной социализации иностранных сту-
дентов. Это позволило выделить в структуре 
университета институт международного об-
разования, который развивает свою деятель-
ность по нескольким направлениям. К чис-
лу приоритетных относится проблема акаде-
мической адаптации студентов-иностранцев, 
обучающихся в вузе. в состав института вхо-
дят кафедра русского языка как иностранно-
го, подготовительный факультет, центр тести- 
рования на знание русского языка. 

работа, связанная с приобщением ино-
странного студента к образовательной среде 
университета и института, начинается с под-
готовительного факультета. Когда мотивация 
стать учителем у многих отсутствует, начина-
ет действовать принцип «пока поучу язык, а 
там видно будет». Поэтому в вузе разработа-
на система мер, направленных на оптимиза-
цию процесса академической адаптации об- 
учаемых. Это выражается в том, что вуз соз-
дает достойные условия для обучения, прожи-
вания, досуга, формирования положительного 
отношения к русской культуре, традициям, к 
русскому языку как средству бытового и про-
фессионального общения. разработана систе-
ма лингвокультурологических занятий, на ко-
торых иностранцев знакомят с основами вер-
бального и невербального речевого этикета, 
особенностями русской кухни, стилями одеж-
ды, поведения в общественных местах и т. д. 
Современное общество не всегда толерантно по 
отношению к людям, имеющим другие полити-
ческие, религиозные, нравственно-этические и 
т. п. ценности, поэтому очень важно формиро-
вать взаимоуважение иностранных студентов и 
местного населения. если такая работа не ве-
дется, это может привести к взаимной агрес-
сии, конфликтам, что в конечном итоге пере-
черкивает весь комплекс адаптационной рабо-
ты. естественно, основополагающим является 
положение о значимости языка, на котором ве-
дется обучение, в нашем случае русского языка, 
являющегося основой для общения как на бы-
товом уровне, так и на профессиональном.

в процессе обучения иностранного сту-
дента приоритетной задачей, стоящей перед 
вузом, является подготовка высококлассно-
го специалиста, создание условий для освое-
ния им законов и норм профессионального со-
общества. важным аспектом академической 
адаптации является адаптация к выбранной 
специальности, которая во многом будет зави-
сеть от организации учебного и воспитатель-
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иностранных студентов, успешно прошед- 
ших академическую адаптацию в образова-
тельном пространстве педагогического вуза, 
как правило, отличают высокая степень ори-
ентации на педагогическую профессию, яр-
кая положительная мотивация к учебно-про- 
фессиональной деятельности, т. к. одной из 
главных составляющих профессионального пе-
дагога является прямая зависимость от лично-
сти и профессиональной подготовки педагога. 
Педагогическая направленность организации 
академической адаптации иностранных студен-
тов в педагогическом вузе определяет взаимо-
действие образовательной среды и обучаемо-
го за счет высокой степени мотивации послед-
него к будущей профессиональной деятельно-
сти. Современный учитель, выпускник педаго-
гического вуза, должен видеть свою профессию 
во всей широте, быть знакомым с требования-
ми, которые предъявляются ее представителям, 
осознавать специфику профессиональной дея-
тельности, разбираться в профессиональных за-
дачах, уметь решать их в различных социаль-
ных условиях. академическая адаптация опре-
деляется экстралингвистическими и лингвисти-
ческими факторами всей системы образования 
принимающей страны. Большинство выпуск-
ников вГСПУ становятся учителями и препо-
давателями вузов, в процессе академической 
адаптации многие студенты пересматривают 
свою позицию от нейтрально-отрицательной 
до положительной.

образовательным пространством педаго- 
гического вуза обеспечивается объединение 
в процессе академической адаптации, во-пер- 
вых, образовательного и межкультурного ас- 
пектов, во-вторых, обучения как овладения 
профессионально значимыми знаниями и уме-
ниями, освоения компетенций и воспитания, 
главная задача которого – формирование про-
фессионально-педагогической направленнос- 
ти личности иностранного студента.
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Раскрывается сущность метакогнитивной 
осознанности, обеспечивающей эффектив-
ность смыслового восприятия письменно-
го текста. Обосновывается структура ме-
такогнитивной осознанности в применении 
стратегий чтения. Выделяются и характери-
зуются виды декларативного и процедурного 
знания, составляющие основу метакогнитив-
ной стратегической осознанности, описыва-
ются особенности саморегуляции деятельно-
сти и контроль эффективности применения 
стратегий чтения. 

Ключевые слова: осознанность, обучение ино-
язычному чтению, методика обучения в выс-
шей школе, умения чтения, смысловое воспри-
ятие речевого сообщения.

Постоянным ростом требований к уров-
ню подготовки педагогических кадров опре-
деляется ожидание от современного студен-
та педагогического вуза повышенного уровня 
осознанности при реализации деятельности в 
учебных и квазипрофессиональных ситуаци-
ях. овладение осознанностью в использова-
нии стратегий чтения является одной из важ-
нейших задач профессиональной подготовки 
будущих учителей иностранного языка. важ-
ность повышения уровня осознанности в дан-
ном виде речевой деятельности обусловлена 
несколькими причинами. во-первых, сам про-
цесс профессиональной педагогической под-
готовки требует смыслового восприятия и ана-
лиза больших объемов материала для чтения в 
целях овладения научной и профессиональной 
информацией. во-вторых, будущая педагоги-
ческая профессия предполагает наличие у вы-
пускника сформированных умений обучения 
школьников смысловому чтению на родном и 
иностранных языках. осознанность студента-
ми стратегий чтения будет способствовать по-
вышению результативности указанных видов 
деятельности. 
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Academic adaptation of foreign students 
in the educational environment  
of the pedagogical university
The article deals with the basic directions of the work 
of the teachers in pedagogical universities aimed 
at the academic adaptation of foreign students. 
There is analyzed the connection of the educational 
environment of the pedagogical university with the 
successful academic adaptation of foreign students.
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ской, стратегией зрительно-пространственной 
координации, стратегией зрительно-моторной 
координации, ориентировочной стратегией; 
(2) стратегиями смыслового прогнозирова- 
ния – антиципации, обнаружения, различения, 
идентификации, опознания, соотнесения, де-
кодирования, догадки, группировки, визуали-
зации; (3) стратегиями установления смысло-
вых связей – вычленения значимой информа-
ции, выделения смысловых вех, кодирования, 
перекодирования, воображения; (4) стратегия-
ми смыслообразования – обобщения и перево-
да на общий смысл [1].

С.в. Борисова приводит примеры дейст- 
вий, составляющих каждую из вышеперечис-
леных стратегий [там же]. Например, страте-
гия выделения смысловых вех включает такие 
действия читателя, как деление текста на ло-
гические части, присвоение заголовка каждой 
части, выделение ключевых слов, соотнесение 
текста и нескольких вариантов плана текста и 
др. [там же]. 

внимание зарубежных исследователей 
также привлекает проблема классификации 
действий, составляющих стратегии чтения. 
Например, Маргарет Бушар наиболее реле-
вантными действиями, составляющими осно-
ву любой стратегии понимания письменного 
текста, считает следующие [5, с. 31–114]: 

 • мысли вслух (обучающийся размышля-
ет о том, какова главная мысль фрагмента тек-
ста, активизирует имеющиеся знания, подби-
рает необходимую стратегию чтения, контро-
лирует понимание текста);

 • вопрос-ответ (обучающийся отвечает на 
вопросы о том, где он нашел те или иные фак-
ты, описания событий и проблем: в конкрет-
ном предложении, в обобщенном им содержа-
нии нескольких фрагментов текста, использо-
вал собственные знания или собственные зна-
ния и содержание текста); 

 • обобщение содержания частей текста с 
выделением основной мысли; 

 • использование условных обозначений 
для маркирования элементов текста: ! – важ-
ная информация, ? – вызывает сомнения, + – 
было ранее известно и т. п.;

 • подчеркивание и выделение цветом эле-
ментов текста, ведение заметок;

 • составление ментальных (логико-смыс- 
овых) карт и схем по прочитанному;

 • оформление в таблицы, которые позво-
ляют дифференцировать полученную инфор-
мацию – факты, главная мысль параграфа, вто-
ростепенная информация и т. д.;

типологизация стратегий чтения остает-
ся актуальной междисциплинарной задачей, 
решить которую можно только при условии 
объединения усилий специалистов в областях 
лингвистической семантики, теории текста, 
психолингвистики и методики обучения языку 
(как родному (я1), так и иностранному (я2)). 
Проблемы выявления типов стратегий чтения, 
описания их сущности и анализ организации 
учебной деятельности по их освоению носят 
метапредметный характер. 

в настоящее время в педагогике, мето-
дике обучения иностранному языку и линг-
водидактике представлено значительное ко-
личество исследований, посвященных анали-
зу стратегий чтения как действий, определя-
ющих успешность смыслового восприятия [1; 
3; 11 и др.]. основываясь на представлениях 
отечественных и зарубежных авторов о рас-
сматриваемой проблеме, мы предлагаем пони-
мать стратегию чтения как умственный план 
действий, направленный на восприятие и по-
нимание письменного текста, определяемый 
субъектом чтения на основе цели и вида чте-
ния с опорой на интериоризированный чита-
тельский опыт. 

в методике обучения хорошо описаны 
учебно-познавательные стратегии овладения 
я2. Начиная с 1990-х гг. после выхода книги 
ребекки л. оксфорд [10], принято выделять 
(1) прямые познавательные стратегии, к кото-
рым относят когнитивные, мнемотические и 
компенсаторные, и (2) косвенные – метакогни-
тивные, аффективные, социальные стратегии 
[там же]. Данные познавательные стратегии 
составляют универсальную основу достиже-
ния целей чтения как сложного аналитико-син- 
тетического вида иноязычной речевой дея-
тельности. 

Помимо анализа универсальной познава- 
тельно-стратегической основы чтения, иссле- 
дователи уделяют внимание специализирован-
ным стратегиям чтения, отражающим психо-
лингвистическую уникальность данного вида 
речевой деятельности. так, С.в. Борисовой 
была разработана типология стратегий смыс-
лового чтения на я2 в соответствии с выде-
ляемыми в психолингвистике фазами чтения 
как вида речевой деятельности – смысло-ори- 
ентирующей, сенсорно-перцептивной, логико-
семантической, содержательно-смысловой [1]. 
По С.в. Борисовой, эти фазы соотносятся со 
следующими видами стратегий: (1) стратегия-
ми предварительной ориентировки на смысл – 
мнемотической, фонетической, фонематиче-
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тем не менее вопрос о том, что именно 
входит в метакогнитивную осознанность стра-
тегий чтения, остается открытым. очевидно, 
что четкое определение всех компонентов ме-
такогнитивной стратегической осознанности 
выступит в качестве основы для обучения чте-
нию разных видов. 

традиционно в метакогнитивной осознан-
ности стратегий чтения принято выделять 
«знаниевый компонент» и «компонент мони-
торинга деятельности» [6]. По нашему мне-
нию, такое схематизированное понимание тре-
бует детализации. Содержание метакогнитив-
ной осознанности в таком виде деятельности, 
как чтение, представляет собой сложную сово-
купность регулируемых процессов, определя-
емых принципом вероятностного прогнозиро-
вания на основе прошлого опыта, прежде все-
го опыта читательской рефлексии. По нашему 
мнению, метакогнитивную осознанность стра-
тегий чтения составляют несколько видов язы-
кового и метаязыкового знания, практическая 
деятельность по их реализации и контроль ре-
зультативности этой деятельности.

Декларативное знание, которое выступает 
основой осознания читателем стратегий чте-
ния, имеет сложную структуру. оно включа-
ет как минимум (1) знание о свойствах чтения 
как вида речемыслительной деятельности и 
смыслообразовательной активности и (2) соб-
ственно знание широкого диапазона стратегий 
чтения. Эффективный читатель знает, что вос-
принимаемый текст представляет собой уров-
невую систему сложных смысловых иерархий, 
взаимосвязанных логических посылок и выво-
дов. Эффективного читателя отличает высо-
кая прагматическая компетентность, т. е. он / 
она осознает наличие в тексте буквально и не-
буквально выраженных смыслов, имеет чет-
кие представления о закономерностях локаль-
ной связности (когезии) текста и его смысло-
вой целостности (когерентности), закономер-
ностях смыслового развертывания текста и пр. 
Кроме того, такой читатель знает, что текст 
представляет собой реализацию коммуника-
тивной интенции адресанта, а смысловое вос-
приятие – реконструирующую деятельность 
по экспликации смыслов, объективированных 
адресантом в форме текста. Соответственно, 
читатель знает, что существует совокупность 
стратегий, обеспечивающих успешность ин-
терпретации смыслов текста, знает отличи-
тельные свойства каждой из стратегий. 

Для формирования данного вида знания в 
процессе обучения необходимо привлечь вни-

 • воссоздание обучающимися в своем во-
ображении событий, которые происходят в 
тексте [5, с. 31–114].

очевидно, что реализация отдельным чи-
тателем стратегий чтения в конкретном акте 
смыслового восприятия текста будет зависеть 
от коммуникативных условий речевосприя-
тия, цели и вида чтения, уровня коммуника-
тивной компетентности индивида и степе-
ни его / ее мотивированности, нацеленности 
на смыслообразовательную активность. от-
бор тех или иных стратегий чтения, их соче-
тание и конкретные способы их применения 
носят индивидуально-специфический харак-
тер и составляют уникальный «идиостиль чте-
ния» каждого отдельного носителя языка. од-
нако многочисленные исследования доказыва-
ют, что общим признаком, отличающим высо-
коквалифицированного эффективного читате-
ля (как на я1, так и на я2), является явно выра-
женная метакогнитивная стратегическая осо-
знанность в процессе чтения [4; 12 и др.]. 

в психологии осознанность определяет-
ся как «способность произвольно сосредота-
чивать внимание на текущих событиях и ощу-
щениях, произвольно переключать внима-
ние с одних аспектов на другие, ощущая при 
этом подконтрольность процесса сосредото-
чения и управляемость им» [2, с. 26]. в самом 
общем виде под метакогнитивной осознанно-
стью стратегий чтения мы понимаем сложное 
единство знаний, саморегуляции и контроля 
действий, выполнение которых приводит к до-
стижению поставленных задач по пониманию 
текстовой информации на уровнях содержа-
ния и смысла. 

Специалисты в области смысловой обра-
ботки информации подчеркивают, что стра-
тегии чтения могут быть как осознаваемы-
ми, применяемыми намеренно, так и автома-
тизированными, применяемыми неосознанно 
[6], но именно метакогнитивная осознанность 
стратегий чтения положительно коррелирует 
с эффективным пониманием читаемого тек-
ста [там же]. Прикладной лингвистикой раз-
работаны специальные инструменты, позво-
ляющие качественно оценить уровень стра-
тегической осознанности в таком виде рече-
вой деятельности, как чтение. К этим инстру-
ментам относятся, например, опросные листы 
(анкеты) и шкалирование для установления 
уровня осознанности стратегий чтения на я1 
(Metacognitive Awareness of Reading Strategies 
Inventory, MASRI [8]) и я2 (Survey of Reading 
Strategies, SORS [9]). 
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в процессе объяснения стратегий чтения 
обучающимся Маргарет Бушар предлагает пе-
дагогу осуществить моделирование процес-
са чтения, реализуя при этом прием рассужде-
ния вслух [5, с. 35]. таким образом, в процес-
се предъявления материала педагог показыва-
ет, как бы он работал с текстом, как рассуждал, 
на что обращал внимание. Педагогу следует 
в этом процессе обосновать выбор конкрет-
ных стратегий чтения и раскрыть особенно-
сти их использования [там же]. обучение бу-
дущих учителей такому способу моделирова-
ния процесса чтения позволит сформировать у 
них знания об алгоритме осознанного подбора 
стратегий чтения и умения объяснять этот ал-
горитм обучающимся.

Контролирующий компонент метакогни-
тивной осознанности проявляется как кон-
троль и оценка результатов применения стра-
тегий чтения. Контроль предусматривает вы-
явление результативности (1) первичного син-
теза смысловых инференций, (2) аналитиче-
ской обработки воспринимаемой информации 
с применением стратегий чтения и (3) вторич-
ного синтеза в законченный смысл восприни-
маемого текста в зависимости от цели чтения.

отметим, что особенности организации 
контроля и оценки процесса чтения играют 
одну из ключевых ролей в формировании осо-
знанного использования стратегий чтения об-
учающимися. в процессе оценки важно про-
верять не только правильность выполненных 
заданий, но и корректность реализации всего 
процесса чтения – необходимо контролиро-
вать и корректировать то, как читающие опре-
деляют и реализуют общую логику своей де-
ятельности в рамках чтения, выбирают необ-
ходимые стратегии и обосновывают свой вы-
бор, реализуют стратегии чтения и осущест-
вляют самоконтроль и самопроверку чтения и 
т. д. Приемы формирующего оценивания мо-
гут быть использованы для организации опи-
санного содержания деятельности.

обобщим результаты проведенного ана-
лиза содержания метакогнитивной осознанно-
сти стратегий чтения как фактора формирова-
ния читательской компетентности.

1. Универсальную основу достижения це-
лей чтения как сложного аналитико-синте- 
тического вида иноязычной речевой деятель-
ности составляют общие познавательные стра-
тегии разных видов – прямые и косвенные. 

2. Эффективность смыслового восприя-
тия письменного текста определяется уровнем 
сформированности метакогнитивной осознан-

мание обучающихся к комплексному характе-
ру проблемы чтения и способам работы с тек-
стами с целью извлечения различного рода ин-
формации. Студентам необходимо предъявить 
описание видов чтения и основных страте-
гий, которые используются для разных видов  
чтения.

Процедурное знание как компонент мета-
когнитивной осознанности представляет со-
бой знание способов применения стратегий 
чтения и конкретных действий, составляющих 
стратегию. читатель знает, как именно приме-
нять стратегии разных видов в зависимости 
от поставленной цели, знает конкретные про-
цедуры выполнения отдельных действий, со-
ставляющих реализуемую в данный момент 
стратегию. Кроме того, некоторые исследо-
ватели [6; 7] выделяют в процедурном знании 
знание условий осуществляемой смыслообра-
зовательной деятельности в процессе чтения. 
читатель знает, зачем применяется та или иная 
стратегия, знает последствия применения той 
или иной стратегии в определенных условиях 
чтения, четко дифференцирует виды чтения и 
имеет представление об адекватности приме-
нения определенной стратегии для выполне-
ния определенной задачи.

Деятельностный компонент стратегиче-
ской осознанности в процессе чтения реализу-
ется как саморегуляция деятельности читате-
лем, т. е. самостоятельное осознанное управ-
ление индивидом процессом смыслового вос-
приятия через использование стратегий чте-
ния. При этом читатель учитывает домини-
рующий способ текстообразования и смыс-
лообразования в конкретном тексте. читатель 
умеет определять вид чтения и цель чтения в 
данных условиях, осуществлять смысловое 
прогнозирование задач чтения в ответ на си-
туативный контекст деятельности, в том чис-
ле дифференцировать эксплицитные и импли-
цитные задачи чтения. читатель способен ана-
лизировать структуру текста, отделять наибо-
лее значимую информацию от второстепен-
ной, устанавливать смысловые связи между 
смысловыми единицами разных уровней. чи-
татель умеет оценивать приемлемость при-
менения той или иной стратегии для данных 
условий чтения и при необходимости коррек-
тировать применяемые стратегии. Кроме того,  
в процессе чтения читатель способен оценить 
(1) успешность последовательного примене-
ния отдельных стратегий в частности, а также 
(2) успешность смыслового восприятия текста 
в общем.
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ности стратегий чтения, которые применяются 
субъектом чтения на основе цели и вида чте-
ния с опорой на интериоризированный чита-
тельский опыт. 

3. Содержание метакогнитивной страте-
гической осознанности включает (1) знание-
вый компонент, представляющий собой сово-
купность нескольких видов знания (деклара-
тивного, процедурного, знания условий осу-
ществления деятельности), которая обеспечи-
вает осознанное управление процессом чте-
ния; (2) компонент саморегуляции читатель-
ской деятельности; (3) контролирующий ком-
понент, который реализуется в виде програм-
мы определения результативности использо-
ванных стратегий чтения. 

в качестве перспективы дальнейшего ис-
следования обозначим необходимость разра-
ботки и апробирования технологии формиро-
вания осознанного использования стратегий 
чтения, которая будет учитывать описанное 
нами сложноорганизованное содержание ме-
такогнитивной стратегической осознанности 
и специфику профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка.
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материалов по истории родного языка способ-
ствует реализации культуроведческого подхо-
да. Фразеологизмы, придающие высказыва-
нию выразительность и служащие средством 
создания образности речи, способствуют фор-
мированию русской языковой идентичности 
и языковой личности каждого учащегося [2,  
с. 102]. особо хочется отметить важность об-
ращения к этимологическим словарям и тек-
стам древнерусского языка, отражающим вза-
имосвязь языка и истории народа. 

цель формирования культуроведческой 
компетенции в преподавании русского языка – 
это «постижение национальной культуры сво-
его народа, познание ее самобытности, фор-
мирование одной из важнейших ценностных 
ориентаций – осознание значимости родного 
языка в жизни народа, развитие духовно-нрав- 
ственного мира школьника, его национально-
го самосознания» [1, с. 38]. Богатым матери-
алом для развития культуроведческой компе-
тенции учащихся служит работа с древнерус-
скими текстами на уроках русского языка. 

На уроках русского языка в 8-м классе на 
заключительном уроке при изучении разде-
ла «Функциональные разновидности языка» 
учащимся был предложен текст из изборника  
1076 г. («Слово некоего калугера о почитании 
книжном») [6]. восьмиклассники должны были 
прочитать текст и выполнить задания к нему.

Добро ѥсть, братиѥ почитаньѥ книжьноѥ. па-
чє вьсѧкомоу хрьстьяноу: блажєнибо, рєчє, испыта-
юштии съвѣдѣния ѥго, вьсѣмь ср҃дцьмь въʒиштють 
ѥго. чьто бо рєчє: испытаюштєи съвѣдѣния ѥго; 
Ѥгда чьтєши книгы, нє тъштисѧ бърʒо ишти-
сти до дроугыя главиʒны, нъ пораʒоумѣи, чьто 
г҃лють книгы и словеса та, и тришьды обраштѧясѧ 
о ѥдинои главиʒнѣ. рєчє бо: въ сєрдци моѥмь съ-
крыхъ словєса твоя, да нє съгрѣшѫ тєбѣ. Нє рєчє: 
оусты тъчью изг҃лаахъ, нъ и въ сьрдьци съкрыхъ, 
да нє съгрѣшѫ тєбѣ. и пораʒоумѣвая оубо истиньнѣ 
писания, правимъ ѥсть ими. рєкоу жє, оузда конєви 
правитєль ѥсть и въʒдьржѧниѥ: правьдьникоу жє 
книгы.

з а д а н и я
1. Перед вами фрагмент одной из древнейших 

рукописей Древней руси – изборника 1076 года. 
Переведите фрагмент на современный русский 
язык. определите его основную мысль. Согласны 
ли вы с ней?

2. Какое значение имеет в данном контексте 
слово добро? а как вы понимаете это слово?

3. объясните значение данного понятия, обра-
тившись к словарю. Какие словари можно исполь-
зовать?

Ю.м. кОршуНОвА 
(москва)

ФОрмИрОванИЕ 
КуЛьтурОвЕДЧЕСКОй 
КОмПЕтЕнцИИ на урОКаХ 
руССКОГО языКа ЧЕрЕз тЕКСт 
ДрЕвнЕруССКОй ЛИтЕратуры

Описывается один из методов формирова-
ния культуроведческой компетенции – рабо-
та с древнерусским текстом. Определяется 
цель формирования культуроведческой ком-
петенции, предлагается система заданий по 
древнерусскому тексту, представляющих со-
бой комплексный анализ фрагмента (чтение и 
перевод на современный русский язык, опреде-
ление основной мысли, объяснение лексическо-
го значения слова в контексте, подбор синони-
мов и создание сочинения о слове). 

Ключевые слова: культуроведческая компе-
тенция, диахрония, анализ, текст, концепт, 
языковая личность, слово.

в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки рФ от 5 марта 2004 г.  
№ 1089, культуроведческая компетенция пред-
ставляет собой осознание языка как формы вы-
ражения национальной культуры. Кроме того, 
она направлена на отражение взаимосвязи язы-
ка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение норма-
ми русского речевого этикета и культурой 
межнационального общения [5]. в работах 
К.Д. Ушинского, Ф.и. Буслаева, и.и. Срезнев-
ского, а.а. шахматова, л.в. Щербы подчер-
кивается значимость культурно-нравственных 
ценностей с целью развития духовных способ-
ностей учащихся в процессе обучения русско-
му языку. 

изучению роли культуроведческой ком-
петенции на уроках русского языка посвяще-
ны работы Э.Ф. зеефа, л.Г. Саяховой, Н.л. Ми-
шатиной и др. исследователей. Ученые отмеча-
ют сложность и многоаспектность рассматри-
ваемой категории, поскольку она объединяет в 
своем составе элементы социолингвистической 
и лингвокультурологической компетенций. По 
мнению т.Ф. Новиковой, в состав культуровед-
ческой компетенции включены знаниевый, дея-
тельностный и мотивационно-ценностный ком-
поненты [4, с. 43]. 

исследователь т.М. воителева отмечает, 
что изучение фразеологизмов, этимологии и 

© Коршунова Ю.М., 2020
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вместе с христианством на русь пришла письмен-
ность, то и пишет автор о духовных книгах, т. е. о 
Библии. я думаю, что советы древнего монаха нуж-
но использовать и сейчас. Стыдно признаться, что 
порой читаю произведения великих писателей не-
внимательно, теряя драгоценные крупицы знаний и 
мудрости. автор же советует не только вниматель-
но прочитать один раз, но и вернуться трижды, что-
бы вникнуть в написанное. Буду стараться!

часто возникает вопрос: как поступить в той 
или иной ситуации? жизненного опыта мало, у ро-
дителей спросить неудобно-стыдно-не хочется. что 
делать в этом случае? а ответ прост: прочитай кни-
гу! именно книга научит, покажет на примере лю-
бимых героев, что такое хорошо и плохо, как пе-
режить предательство, кто такой настоящий друг, 
что такое честь, совесть, любовь… я всегда читаю 
очень внимательно, порой несколько раз перечиты-
вая страницу, поэтому основную мысль предложен-
ного фрагмента – призыв внимательно читать кни-
ги – полностью разделяю.

Ученикам предлагалось описать свои 
представления о понятии «добро». внача-
ле восьмиклассники давали определения сле-
дующего характера: «Добро – это отсутствие 
зла»; «Добро – это наличие всего самого не-
обходимого»; «Добро – это действие, которое 
совершается во благо другого порой в ущерб 
собственной выгоде». Мы видим, что пред-
ставления о понятии сформулированы слиш-
ком узко: в первом случае отсутствие зла ин-
терпретируется как абсолютное добро, толко-
вание дается через подбор антонима, во вто-
ром – отмечена материальная составляющая 
(что, несомненно, не является ошибочным, но 
это лишь одно из значений многозначного сло-
ва), в третьем – произведена подмена понятия 
(скорее подобное определение можно было от-
нести к слову самопожертвование).

На следующем этапе восьмиклассникам 
предлагалось обратиться к словарям, чтобы 
выяснить значение понятия. Данная работа 
расширила представления учащихся. исполь-
зуя этимологические словари Г.а. Крыло-
ва, Н.М. шанского, л.в. Успенского, узнали, 
что первоначальное значение древнего корня 
-доб- – «подходящий, нужный, умный, дель-
ный, полезный», в то время как привычное для 
нас значение «мягкосердечный» впервые ста-
ло использоваться в русском языке в XI в. тол-
ковые словари в.и. Даля, С.и. ожегова позна-
комили школьников с многообразием значе-
ний. После этой работы ответы восьмикласс-
ников звучали иначе: «Добро – это этическая 
категория, характеризующая положительные 
нравственные ценности». возвращаясь к фраг-

4. Какими синонимами можно заменить слово 
добро?

5. Приведите примеры пословиц, поговорок, 
фразеологизмов, в которых встречается слово до-
бро.

6. Напишите сочинение о слове добро.

работа с текстами на древнерусском язы-
ке не является новой для учеников данного 
класса, на уроках восьмиклассники регуляр-
но обращаются к истории языка, однако неко-
торые слова предложенного фрагмента потре-
бовали разъяснений. Сложности возникли со 
словом почитаньѥ, и первоначально строка 
Добро ѥсть, братиѥ почитаньѥ книжьноѥ. 
пачє вьсѧкомоу хрьстьяноу была переведе-
на как «Хорошо, братья, почитание книг каж-
дым христианином». Совместно с учителем 
был составлен список непонятных слов, спра-
виться с которыми учащимся не помог эти-
мологический анализ. Среди подобных еди-
ниц были следующие: почитаньѥ – «чтение», 
съвѣдѣния – «откровения», въʒиштють – 
«взыщут», нє тъштисѧ – «не старайся» (хотя 
у большей части класса это слово вопросов 
не вызвало, т. к. были проведены аналогии со 
словом тщетно), тъчью – «лишь».

Примечательно, что некоторые из выбран-
ных учениками слов были отмечены а.Х. вос-
токовым, «доставившим» статью «Слово неко-
его калугера о прочитании книжном» «вместе 
с прекрасными замечаниями своими, заклю-
чающими в себе подробный филологический 
разбор оной» [6]. После составления словаря 
был дан более точный перевод фразы: «Хоро-
шо, братья, чтение книг каждому христиани-
ну», «Для каждого христианина чтение книг – 
благо» и т. д. изменение порядка слов объяс-
нялось тем, что в современном русском языке 
предложение строится по определенным зако-
нам, а инверсия допустима лишь в том случае, 
если необходимо выделить слово, на котором 
лежит лексическая нагрузка.

восьмиклассники отметили, что текст по-
священ необходимости чтения книг, посколь-
ку именно из книги человек черпает знания:

в данном фрагменте автор призывает свое-
го читателя внимательно читать книги. речь идет о 
Библии, о книге, содержащей непреложные истины. 
Удивительно, что за такое длительное время автор-
ская мысль не потеряла своей актуальности. имен-
но так, внимательно, кропотливо, мы должны чи-
тать произведения литературы, ведь книга – источ-
ник знаний.

в предложенном фрагменте автор пишет о не-
обходимости чтения и о том, как нужно изучать про-
изведения. Поскольку написана статья в Х в., когда 
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путация. а в момент написания не то что не могла 
объяснить, просто не задумывалась об этом. Сколь-
ко же сокровищ хранит наш язык! Подумать толь-
ко, такое привычное слово – добро – имеет тысяче-
летнюю историю, оно существовало до появления 
письменности, играло огромную роль в жизни на-
ших предков. Как много еще предстоит узнать о на-
шем языке! что ж, в добрый путь!

такая работа способствует формирова-
нию интересной личности, мышление которой 
определяет особенности ее языка; по-новому 
позволяет взглянуть на текст, направляя его 
анализ не просто на фиксацию особенностей 
языковой системы, но и на интерпретацию 
этих фактов с культуроведческой точки зре-
ния; выявляет различия современного и древ-
него мышления. Концепт, включенный в древ-
нерусский текст, иллюстрирует, как восприни-
малось понятие нашими предками, каким из-
менениям подверглось слово.

Комплексная работа над словом помогает 
воспитать бережное, чуткое отношение к сло-
ву, раскрыть его внутренние ресурсы. работа 
в рамках культуроведческого аспекта поможет 
сформировать не только культуроведческую, 
но и остальные виды компетенций.
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менту из изборника 1076 г., ученики обраща-
ют внимание, что слово добро в данном кон-
тексте нужно перевести как полезно, т. е. «По-
лезно, братья, чтение книг каждому христиа-
нину…».

Подбирая синонимы, восьмиклассники на- 
звали слова отзывчивость, нравственность, 
благо, имущество, польза. в качестве приме-
ров использования слова добро в речи учени-
ки привели:

1) этикетные формулы – доброе утро, до-
брый день, добрый вечер, доброй ночи, доброго 
здоровья, добро пожаловать, будьте добры;

2) постоянные эпитеты – добрый молодец, 
добрый конь;

3) фразеологизмы – в добрый час; в добрый 
путь; по доброй воле; чего доброго; подобру-
поздорову; до добра не доведет; не к добру;

4) пословицы – от добра добра не ищут; 
нет худа без добра; добрая слава дороже бо-
гатства; доброе слово и кошке приятно; до-
брая слава лежит, а худая бежит; чужое до-
бро впрок нейдет; худой мир лучше доброй 
ссоры; от худого семени не жди доброго пле-
мени;

5) название четвертой буквы славянской 
азбуки – добро.

в заключение ученикам предлагалось сде-
лать вывод, что нового узнали они о слове до-
бро, и написать сочинение-миниатюру в худо-
жественном, публицистическом или научном 
стиле. Приведем пример сочинений.

Мы так часто слышим слово добро, что совер-
шенно не задумываемся о том, что оно значит. Дей-
ствительно, труднее всего дать определение самым, 
казалось бы, обычным словам, которые мы упо-
требляем в речи с раннего детства. Каждый знает, 
что такое добро, но не каждый может истолковать 
его одной емкой фразой. оказывается, наши пред-
ки называли добром все, что приносит пользу: чте-
ние книг – добро, следование заповедям – добро и 
т. д. однако с течением времени наш язык меняется, 
приходят новые слова, уходят старые. а такие по-
нятия, как добро, не могут устареть или исчезнуть. 
они расширяются, приобретают другие значения и 
становятся еще более крепкими и важными.

Когда мы выражаем нашу мысль с помощью 
слова, мы не задумываемся о лексическом значе-
нии каждой единицы. Слова настолько привычны 
для нас, что мы прекрасно понимаем, о чем хотим 
сказать, но вот объяснить значение того или иного 
слова порой бывает очень нелегко. Помню, как пи-
сала сочинение о романе а.С. Пушкина «Капитан-
ская дочка» и в заключение восхищалась Петром 
Гриневым, сохранившим доброе имя, преодолев-
шим тяжести судьбы. что такое доброе имя? Сей-
час могу сформулировать: доброе имя – честь, ре-
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Development of culturological competence 
at Russian language lesson with the use 
of the text of the Old Russian literature
The article deals with the description of one of 
the methods of developing the culturological com- 
petence – the work with the Old Russian text. There 
is identified the purpose of the development of the 
culturological competence. The author suggests the 
system of tasks of the Old Russian text presented 
in the form of the complex analysis of the fragment 
(reading and translation into the modern Russian 
language, the definition of the central idea, the 
explanation of the lexical meaning of the word in 
context, the choice of synonyms and the creation of 
the composition about the word).

Key words: culturological competence, diachrony, 
analysis, text, concept, language personality, word.
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ИнОязыЧнОЕ ОбразОванИЕ 
в ОбщЕОбразОватЕЛьныХ 
ОрГанИзацИяХ рЕСПубЛИКИ 
Крым: СОврЕмЕннОЕ 
СОСтОянИЕ

Рассматривается иноязычное образование в 
общеобразовательных организациях Респуб- 
лики Крым с позиции национальных и ино-
странных языков, изучаемых в школах полу-
острова. Выявлены положительные и отри-
цательные стороны развития образования в 
области преподавания иностранных языков. 
Данные, полученные в ходе исследования, мо-
гут быть использованы при модернизации 
иноязычного образования в общеобразова-
тельных организациях Крыма.

Ключевые слова: иноязычное образование, об-
щеобразовательные организации, Республи-
ка Крым, иностранный язык, национальный 
язык.
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сложного этапа своего развития – глобализа-
ции, а также экономической, политической и 
культурной интеграции. все эти изменения 
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Как мы видим, работ, посвященных про-
блемам развития иноязычного образования 
Крыма, совсем немного, а вопрос стоит до-
вольно остро в свете предстоящих новшеств, 
таких как введение обязательного еГЭ по ия 
в 2022 г. 

Следовательно, целью данного исследо-
вания является анализ состояния иноязычно-
го образования в общеобразовательных орга-
низациях Крыма. задачи исследования заклю-
чаются в характеристике современного состо-
яния образования в школах Крыма в области 
преподавания ия на основе анализа норматив-
ных документов в сфере образования рФ и ре-
спублики Крым, а также образовательных про-
грамм по дисциплине «иностранный язык» в 
общеобразовательных организациях полуо-
строва. 

в соответствии с Конституцией респуб- 
лики Крым (ст. 10), государственными языка-
ми на полуострове являются русский, украин-
ский и крымско-татарский [9]. Согласно пе-
реписи населения в Крымском федеральном 
округе от 2014 г., 84,1% населения республики 
Крым родным считают русский язык, 7,8% – 
крымско-татарский, 3,3% – украинский [7,  
с. 119]. таким образом, хотя крымско-татар- 
ский и украинский языки считаются родны-
ми, мы видим, что совсем небольшой процент 
населения владеет ими, поэтому в нашем ис-
следовании мы будем рассматривать их в ка-
честве ия и включим в анализ состояния ино- 
язычного образования полуострова.

На сегодняшний день (2019/20 уч. г.) в ре-
спублике Крым функционируют 544 общеоб-
разовательные организации. Согласно данным, 
предоставленным заместителем министра об- 
разования, науки и молодежи республики 
Крым а.С. аблятиповым, в 2019/20 уч. г. ко-
личество обучающихся, которые получают об-
щее образование на полуострове, составляет 
213 тыс. чел. из них 6 406 чел. (3%) получа-
ют образование на крымско-татарском языке,  
206 чел. (0,1%) – на украинском языке. изуча- 
ют в различных формах как предмет, факуль- 
тативно и во внеурочной деятельности крым- 
ско-татарский язык – 31 190 учащихся, укра-
инский язык – 5 621 учащийся [1, с. 115].

Согласно информации, размещенной в до-
кументе Министерства образования, науки и 
молодежи республики Крым «об обучении и 
изучении языков в республике Крым (1 полу-
годие 2019/2020 уч. г.)», на территории полу-
острова насчитывается 16 общеобразователь-
ных организаций, осуществляющих обучение 
на крымско-татарском языке и 1 школа – на 

обязательно находят отклик в сфере образова-
ния, причем на всех его уровнях. Данные пере-
мены привели к тому, что на протяжении двад-
цати с лишним лет система образования рос-
сии постоянно находится в процессе реформи-
рования.

Следует отметить, что модернизация об-
разования является системным явлением, где 
все элементы взаимосвязаны, и некоторые по-
литические изменения могут внести серьезные 
корректировки. так, всем известно, что в мар-
те 2014 г. россия приняла Федеральный кон-
ституционный закон № 6-ФКз «о принятии в 
российскую Федерацию республики Крым и 
образовании в составе российской Федерации 
новых субъектов – республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» [13]. 
Данный шаг российской Федерации повлек за 
собой санкции со стороны многих стран мира, 
что, в свою очередь, привело к тому, что на 
данный момент не все законы рФ (в том чис-
ле и в сфере образования) могут быть реализо-
ваны в полной мере и требуют дополнений и 
поправок с учетом сложившейся вокруг Кры-
ма ситуации. 

однако неоспоримым остается тот факт, 
что развитие полуострова не должно идти 
вразрез с существующим законодательством 
российской Федерации. Следовательно, Крым 
как отдельный субъект будет модернизиро-
вать и преобразовывать свое общее и высшее 
образование, исходя из вышеперечисленных 
процессов глобализации, экономической, по-
литической и культурной интеграции, кото-
рые на первый план выдвигают владение ино-
странными языками (ия) и без которых невоз-
можно в полной мере реализовать поставлен-
ную российской Федерацией цель – интегра-
цию в мировое сообщество. таким образом, 
иноязычное образование становится посред-
ником в реализации данного плана. 

Следует отметить, что существует боль-
шое количество работ, посвященных пробле-
ме становления и развития иноязычного обра-
зования в россии в разные исторические пери-
оды (М.в. Булыгина [2], М.Н. ветчинова [3], 
л.а. Дейкова [6], е.а. Ковалева [8], а.а. Ми-
ролюбов [10] и др.). что касается иноязычно-
го образования в Крыму, то этим вопросом за-
нимаются всего три исследователя: Н.е. Се-
лезнева [14], которая анализирует иноязыч-
ное образование в военно-учебных заведениях 
Крыма, я.в. Гурина [5] и а.М. Габриелян [4], 
изучающие иноязычное образование на полу-
острове с позиции татарского языка. 
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Следует отметить, что наше внимание при-
влек тот факт, что все общеобразовательные 
организации с углубленным изучением языков 
находятся исключительно в городах республи-
канского значения (Керчь, Симферополь, Фе-
одосия, ялта), т. е. в крупных городах респу-
блики Крым, в то время как в сельской мест-
ности у обучающихся средних общеобразова-
тельных школ отсутствует возможность изу-
чать ия на более высоком уровне, что, по на-
шему мнению, неприемлемо. Действительно, 
если сравнить с данными, представленными в 
переписи населения в Крымском федеральном 
округе от 2014 г., то мы видим, что в респу-
блике Крым число людей из сельского населе-
ния, владеющих английским языком, в 2,5 раза 
меньше, чем у представителей городского на-
селения, немецким – в два раза меньше, фран-
цузским – в три раза меньше [7, с. 145–148] 
(см. табл. ниже). 

владение языками населением  
в республике Крым

язык

численность лиц, владеющих  
соответствующим языком, чел.

Городское  
и сельское 
население

Городское 
население

Сельское  
население

англий-
ский 112 871 80 350 32 521

Немецкий 20 132 13 968 6 164
Француз-
ский 5 529 4 211 1 318

в целом на 544 образовательные организа-
ции имеется всего 8 организаций с углублен-
ным изучением языков. Мы считаем данное 
положение дел недопустимым, т. к. ия, в част-
ности английский, являются языками между-
народного общения, владение которыми по-
может нашей стране реализовывать внешнюю 
политику. именно поэтому в российской Фе-
дерации было принято решение об изучении 
второго ия. 

в соответствии с письмом Министерст- 
ва образования и науки рФ от 17 мая 2018 г.  
№ 08-1214 «об изучении второго иностранно-
го языка» [11], второй ия включен в перечень 
обязательных для изучения учебных предме-
тов. в связи с этим мы проанализировали ра-
бочие программы всех общеобразовательных 
организаций Крыма и выяснили, что в 80% из 
них преподается немецкий или французский в 
качестве второго ия. Данные языки обучаю-
щиеся начинают изучать с 5-го класса в сред-

украинском языке. в некоторых школах с 
русским языком обучения есть также классы 
с крымско-татарским (117 классов) и с укра-
инским (3 класса) языком обучения. Созданы 
условия для изучения данных языков в различ-
ных формах (как предмет, углубленно, факуль-
тативно, во внеурочной деятельности): крым- 
ско-татарский язык – 333 школы, украин-
ский – 144. Помимо вышеупомянутых двух 
языков обучающиеся имеют возможность из- 
учать другие языки: армянский (3 школы), бол-
гарский (1), греческий (5), немецкий (1) [12]. 

из приведенной статистики видно, что 
число обучающихся, изучающих крымско-та- 
тарский язык, значительно выше числа тех, кто 
изучает украинский язык. однако, обратив-
шись к данным переписи населения в Крым-
ском федеральном округе от 2014 г., мы смог-
ли понять причину данного явления. Среди 
крымских татар 74% ответивших считают сво-
им родным языком крымско-татарский язык 
и всего 5,6% – русский язык, тогда как среди 
украинцев 79,7% ответивших родным языком 
считают русский язык и всего 20,3% – укра-
инский [7, с. 118–119]. Следовательно, просле-
живается изначальная незаинтересованность 
украинского населения полуострова в украин-
ском языке как родном, и, возможно, данный 
факт и обуславливает низкий процент обучаю-
щихся, изучающих данный язык в Крыму. 

тем не менее, согласно опросу, прове-
денному исследователями р.а. Старченко и 
в.в. Степановым в 2018 г., более 70% респон-
дентов высказались за ознакомительное или 
стандартное изучение национальных языков, 
при этом желание обучать своих детей ия  
еще больше (более 90% мнений родителей) [15, 
с. 231]. Следовательно, мы отмечаем высокий 
интерес крымского населения к изучению язы-
ков, будь то родные или иностранные языки. 

Проанализировав сведения об иноязычном 
образовании, представленные на сайтах всех 
управлений образования республики Крым, 
мы насчитали 8 общеобразовательных орга-
низаций с углубленным изучением языков. из 
них 6 с углубленным изучением английского 
языка, 1 – немецкого и 1 – французского, в ко-
торых изучение языка начинается с первого 
класса в основном в объеме 68 часов в год, в 
5–9-х классах – 102 часа и в 10–11-х классах – 
204 часа в год. в то же время в общеобразова-
тельных организациях без уклона на изучение 
ия обучение начинается со 2-го класса в сред-
нем в объеме 68 часов в год, в 5–9-х классах – 
102 часа и в 10–11-х классах – 102 часа в год. 
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1. иноязычное образование республики 
Крым претерпевает серьезные изменения в 
связи с введением таких учебных дисциплин, 
как «родной язык» и «второй иностранный 
язык».

2. Наряду с положительными изменени-
ями в иноязычном образовании полуострова 
можно также наблюдать и ряд отрицательных, 
которые необходимо скорректировать как 
можно быстрее, чтобы устранить образовав-
шийся дисбаланс в преподавании националь-
ных и иностранных языков.
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нем в объеме 34 часа в год. На данный момент 
сложно делать еще какие-то выводы, т. к. вто-
рой ия только введен в перечень обязатель-
ных дисциплин. однако неоспоримым остает-
ся тот факт, что это огромный шаг для полу- 
острова и его населения.

Проанализировав иноязычное образова-
ние республики Крым с точки зрения препо-
давания национальных и иностранных языков, 
мы можем охарактеризовать его состояние на 
современном этапе, причем выделяя как поло-
жительные, так и отрицательные его стороны. 
Начнем с положительных.

1. Расширение круга изучаемых языков. На 
сегодняшний день мы можем наблюдать по-
ложительную динамику в количестве языков, 
которые преподаются в общеобразовательных 
организациях Крыма за счет введения второго 
ия и родного языка. Данная тенденция ведет 
к расширению поликультурности и языкового 
плюрализма на полуострове.

2. Увеличение количества часов, выделяе-
мых на изучение первого ия, за счет введения 
изучения ия со 2-го класса в обычных средних 
общеобразовательных школах и с 1-го класса в 
школах с углубленным изучением ия.

3. Увеличение школ с преподаванием на 
родных языках (крымско-татарском и украин-
ском). Данная тенденция обусловлена ориен-
тацией правительства и населения республики 
Крым на сохранение национальной идентич-
ности полуострова. 

Наряду с положительными тенденциями в 
иноязычном образовании Крыма существуют 
и отрицательные:

1. Небольшое количество общеобразова-
тельных организаций с углубленным изучени-
ем языков. в Крыму всего 8 образовательных 
организаций с углубленным изучением языков 
из 544 имеющихся. 

2. Локализация общеобразовательных ор-
ганизаций с углубленным изучением языков ис-
ключительно в крупных городах Республики 
Крым. Это лишает возможности сельское на-
селение полуострова изучать языки на более 
высоком уровне. 

3. Небольшое количество общеобразо-
вательных организаций с преподаванием на 
украинском языке. Это впоследствии может 
привести к полной потере возможности насе-
ления Крыма изучать данный язык.

изучив состояние иноязычного образова-
ния в общеобразовательных организациях ре-
спублики Крым и охарактеризовав его разви-
тие на современном этапе, мы пришли к сле-
дующим выводам.
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цель работы – изучить оП с глаголами 
движения с точки зрения лингводидактики. в 
работе используется метод сопоставительного 
анализа, т. к. с его помощью можно предупре-
дить и исправить ошибки инофонов при упо-
треблении русских оП с глаголами движения.

в русском языке глаголами движения на-
зывается ограниченная лексико-семантическая 
группа бесприставочных глаголов, обознача-
ющих способы перемещения в пространстве, а 
также приставочные глаголы, образованные от 
них. в данную группу принято включать лишь 
те глаголы, которые объединены попарно и 
образуют противопоставление типа идти – хо-
дить, ехать – ездить, бежать – бегать [8]. 
Существует 18 пар глаголов движения. Глаго-
лы, обозначающие однонаправленное движе-
ние, называются глаголами группы идти. К 
глаголам группы ходить относят те, которые 
обозначают неоднонаправленное движение. в 
составе оП глаголы движения употребляются 
во вторичной семантической функции, т. е. в 
переносном значении.

Употребление глаголов движения во вто-
ричной семантической функции в разных язы-
ках имеет свои особенности. Это приводит к 
появлению «отрицательного» языкового мате-
риала, вызванного интерференцией и специ-
фикой национальной языковой картины мира 
[7]. Приведем примеры. в английском языке 
дождь или снег падает, а не идет, как в рус-
ском: snow is falling (калька: снег падает), rain 
is falling (калька: дождь падает). Дело в том, 
что в большинстве случаев бесприставочные 
глаголы движения во вторичной семантиче-
ской функции не образуют пару. Учет этого 
фактора предупредит возможные ошибки типа 
*река, время, дорога, тропинка бегает, *сле-
зы, облака, часы бегают. трудность для ино-
фонов представляет также использование фра-
зеологических единиц с глаголами движения 
в переносном значении, например с глаголом 
идти: слух идет, а не ходит. 

в английском языке есть два основных 
бесприставочных глагола, обозначающих дви-
жение, – to go и to come. они называются verbs 
of motion. Глагол to go является наиболее ча-
сто употребляемым (см. табл. 1). в русском 
языке глаголы движения обретают новое зна-
чение и категорию благодаря приставкам, в 
английском языке для этого существуют си-
нонимичные глаголы, обозначающие конкрет-
ный вид движения, например: выйти – to go 
out, войти – go in [6].

А.О. БАлуевА 
(москва)

руССКИЕ ОПИСатЕЛьныЕ 
ПрЕДИКаты С ГЛаГОЛамИ 
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анГЛИйСКОГО языКа: 
ЛИнГвОДИДаКтИЧЕСКИй аСПЕКт

Анализируется функционирование описатель-
ных предикатов с глаголами движения, пред-
ставлено их системное лингводидактическое 
описание в русском и английском языках в со-
поставительном аспекте. Перечисляются 
трудности, с которыми могут столкнуть-
ся инофоны при изучении русских описатель-
ных предикатов с глаголами движения, дают-
ся рекомендации по снятию этих трудностей.

Ключевые слова: описательные предикаты, гла-
голы движения, русский язык как иностран-
ный, инофоны, сопоставительный метод.

Предмет данного исследования – описа-
тельные предикаты (далее – оП) с глагола-
ми движения. оП – устойчивые глагольно-
именные сочетания, которые состоят обычно 
из двух слов и имеют однословный глаголь-
ный коррелят, например: проводить исследо-
вания – исследовать. На семантическом уров-
не оП представляют собой одну концептуаль-
ную единицу. оП состоят из именной и гла-
гольной частей. именные части являются се-
мантическим центром оП, например работа. 
Глагольный компонент в оП теряет свою се-
мантику: вести работу – работать [9]. 

Считается, что оП являются языковыми 
универсалиями [3]. их наличие можно обнару-
жить во многих языках мира, в том числе в ан-
глийском. Несмотря на свою универсальность, 
оП в русском языке имеют свою особую син-
таксическую и семантическую структуры, не 
всегда похожие на структуры английских оП. 
их перевод на родной язык инофона может не 
совпадать со значением в русском языке [1]. 

оП представляют собой стилистически 
маркированные элементы, употребляемые в 
языке художественной литературы, в текстах 
научного, официально-делового стилей [5]. об- 
учение русскому как иностранному (рКи) яв-
ляется в основном профессионально ориенти-
рованным [2]. инофоны изучают язык, чтобы 
впоследствии получить образование в высших 
учебных заведениях на русском языке. Поэто-
му исследуемая тема, безусловно, актуальна. 

© Балуева а.о., 2020
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to explore for; вести переговоры – to negotiate; 
вести борьбу – to combat; вести блог – to blog, 
вести речь – to talk; вести мониторинг – to 
monitor; вести репортаж – to report. 

Для русских оП с глаголом движения 
идти можно выделить следующую структур-
ную модель: «идти + в + в. П.» (например: ид-
ти в обход, идти в атаку, идти в наступле-
ние). Эти конструкции можно заменить одно-
словными эквивалентами обходить, атако-
вать, наступать соответственно. в англий-
ском языке данные оП с глаголами движения 
сохраняют свою двусловную структуру в двух 
конструкциях: идти в наступление – go on the 
offensive, идти в обход – go the round of. оП 
идти в атаку в английском языке передает-
ся однословной конструкцией – to attack (см. 
табл. 3).

Таблица 3
русские ОП с глаголами движения  

и их английские эквиваленты

русские ОП  
и их аналоги  
с глаголами 
движения

английские  
однословные  
эквиваленты

английские 
двусловные 

 эквиваленты

Вести 
наблюдения

To monitor,  
to observe –

Идти в атаку To attack –

Вести 
трансляцию To broadcast –

Вести  
хозяйство To farm –

Вести записи To record –
Вести урок To teach –
Вести разведку To explore for –
Вести перего-
воры To negotiate –

Вести борьбу To combat –
Вести блог To blog –
Вести речь To talk –
Вести 
мониторинг To monitor –

Вести  
репортаж To report –

Идти в обход – Go the round 
of

Идти 
в наступление – Go on the 

offensive

языковой материал показал, что имеются 
случаи, когда синтаксическая и семантическая 
структура английских оП схожа со структур- 
ной моделью «V+ к + Д. П.»: работа идет к 

Таблица 1
Словосочетания с глаголами движения  

в русском языке и их английские соответствия

русский язык английский язык
Идти пешком Go on a foot или walk
Ходить пешком Go on a foot или walk
ехать на автобусе Go by bus
ездить на автобусе Go by bus

лететь в Москву Go to Moscow 
(реже fly to Moscow)

летать в Москву Go to Moscow 
(реже fly to Moscow)

таким образом, лексико-семантическая 
группа (лСГ) глаголов движения в английском 
языке гораздо меньше по сравнению с рус-
ской. значительное количество (18 пар) гла- 
голов движения в русском языке – одна из яр-
ких особенностей национальной языковой 
картины мира. 

в русском языке широко распростране-
ны оП с глаголом движения носить, напри-
мер: носить имя – именоваться, носить ха-
рактер – характеризоваться, носить ти-
тул – титуловаться. в английском языке на-
званным выше русским оП соответствуют оП 
с глаголом движения to bear: to bear a name – 
name (носить имя – именоваться), to bear a 
character – characterize (носить характер – 
характеризоваться), to bear a title – title (но-
сить титул – титуловаться) (см. табл. 2).

Таблица 2
русские и английские ОП с глаголом  

носить / to bear

русские ОП  
с глаголом  

движения носить

английские ОП  
с глаголом движения 

to bear
Носить имя To bear a name
Носить характер To bear a character
Носить титул To bear a title

языковой материал показал, что не всег-
да для русских оП с глаголами движения су-
ществуют двусловные и однословные эквива-
ленты в английском языке. результаты сопо-
ставительного анализа оП с глаголом движе-
ния вести и их аналогов в русском и англий-
ском языках позволяют сделать вывод о том, 
что в английском языке наблюдается больше 
случаев замены двусловной конструкции на 
однословную: вести наблюдения – to monitor, 
to observe; вести трансляцию – to broadcast; 
вести хозяйство – to farm; вести записи – to 
record; вести урок – to teach; вести разведку – 
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ло, идти босиком, идти навстречу, идти на-
пролом, лезть на рожон, лезть в душу и др.). 
в английском языке тоже есть подобные устой-
чивые словосочетания, например years go by 
(годы летят). 

таким образом, в результате исследова-
ния были выявлены закономерности образова-
ния оП с глаголами движения, обусловленные 
особенностями устройства английского и рус-
ского языков. Корректное использование оП 
позволит иностранцам, с одной стороны, сде-
лать речь более образной и эмоциональной, с 
другой – точно и однозначно выразить мысли 
и идеи. лингвометодический материал может 
быть использован на уроках русского языка 
как иностранного с англоговорящими учащи-
мися на продвинутом этапе обучения. 
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завершению – work is nearing completion. ре-
зультаты сопоставительного анализа позво-
ляют сделать вывод о том, что русским оП с 
глаголом движения идти в английском язы-
ке соответствуют конструкции с глаголом to 
be в настоящем длительном времени (Present 
Continuous Tense: is + Ving). Приведем приме-
ры: идет трансляция – it is broadcasting, идет 
загрузка – it is downloading, идет завершение – 
it is completing.

Далее представим лингвометодический 
материал, призванный облегчить трудности, 
которые могут возникнуть у англоговорящих 
учащихся при изучении русских оП с глаго-
лами движения. оП образуют синтаксические 
структуры двух уровней: словосочетание (в 
узком понимании) с именной словоформой в 
косвенном падеже, где именной компонент за-
нимает обычно синтаксически зависимую по-
зицию формального дополнения (оП-1), и под- 
лежащно-сказуемостную пару, где именной 
компонент занимает позицию подлежащего 
(оП-2) [4]. инофоны могут делать ошибки, 
связанные с выбором глагола из пары, поэтому 
следует отметить, что из всех глаголов движе-
ния в структурах оП-1 и оП-2 могут высту-
пать только следующие глаголы: идти, вести, 
нести, носить. Наиболее частотными в непре-
дикативных конструкциях оП-1 являются гла-
голы вести и нести, реже – идти и носить. в 
предикативных конструкциях оП-2 из глаго-
лов движения активно выступает только идти. 

Как было сказано выше, оП состоят из 
глагольного и именного компонентов. важно 
отметить, что форма числа именного компо-
нента может влиять на значение оП. Приве-
дем примеры: вести запись (записывать видео, 
аудио, вносить кого-то в список) – вести за-
писи (записывать информацию в тетрадь, ком-
пьютер с целью учета), вести наблюдение (ви-
деонаблюдение объекта для охраны, наблюде-
ние в засаде, с целью атаки) – вести наблю-
дения (в ходе эксперимента, исследования для 
получения каких-либо научных результатов).

в процессе исследования кроме оП рас-
сматривались конструкции типа водить за 
нос, носить на руках, нести чушь, идет речь, 
идет дождь и т. д. [1]. Эти сочетания являют-
ся устойчивыми. Считаем нужным обратить 
на них внимание иностранных учащихся с це-
лью предупреждения ошибок. Можно предпо-
ложить, что существующие на сегодняшний 
день оП сформировались как фрагмент в язы-
ке на основе уже существующих фразеологи-
ческих единиц с глаголами движения (идет 
дождь, идет град и др.) и на основе устойчи-
вых словосочетаний (ходить вокруг да око-
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Актуализируется проблема влияния сложных 
видов восприятия на процессы письма и чте-
ния у младших школьников с задержкой пси-
хического развития. Характеризуются осо-
бенности письма и чтения, возникающие за 
счет недостатков развития этих психиче-
ских функций. 
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вития, трудности письма.

одной из самых распространенных кате-
горий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, по данным специальной психоло-
гии, являются дети с задержкой психическо-
го развития (далее зПр) [5], которые имеют 
отставание в развитии различных видов пси-
хических функций, в том числе и восприятия. 
При зПр нарушена интегративная деятель-
ность коры головного мозга, больших полуша-
рий и, как следствие, раскоординирована ра-
бота различных анализаторных систем – слу-
ха, зрения, двигательной системы, что ведет к 
нарушению системных механизмов восприя-
тия. восприятие играет важную роль в жизни 
человека, в его трудовой и познавательной де-
ятельности, составляет основу ориентировки в 
окружающей действительности.

Нарушение перцептивной сферы ограни-
чивает получение информации из внешнего 
мира, обедняет социальный опыт ребенка, что 
приводит к трудностям адаптации в социуме. 
в младшем дошкольном возрасте восприятие 
выступает в качестве преобладающего процес-
са, обеспечивающего накопление перцептив-
ного опыта и сенсорных эталонов, формирует-
ся межанализаторное взаимодействие. 

К моменту поступления ребенка в школу 
процесс восприятия усложняется. Усвоение 
навыков письма и чтения требует высокого 
уровня взаимодействия сенсорных систем, по-
строения связей между единицами получен-
ной единовременно информации и мгновен-
ного процесса сличения ранее полученных от-
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ошибки, проявляющиеся в нарушении сты- 
ковки линий копируемых знаков и предметов. 
л.и. Переслени характеризует пространствен-
ное восприятие как сложное взаимодействие 
зрения, двигательного анализатора и осязания, 
отмечая, что это взаимодействие складывается 
у детей с зПр с запаздыванием и долгое время 
оказывается неполноценным, что приводит к 
затруднениям при различении элементов в об-
учении чтению и письму [8]. 

значимость сложных видов восприятия 
в процессе письма и чтения также отмечает 
л.С. цветкова [10]. анализируя нейропсихо- 
логические предпосылки письма в качестве 
одного из необходимых компонентов, автор 
выделяет формирование (или сохранность) 
разных видов восприятия, ощущений, знаний 
и их взаимодействия, а также пространствен-
ного восприятия и представлений. особен-
ности построения двигательных актов и вос-
приятия движения во время письма оценивал 
Н.а. Берштейн [1]. он характеризовал письмо  
как сложный процесс, в котором участвуют все 
уровни построения движений, при этом осо-
знанно человек контролирует только основ-
ной высший уровень. особенности простран-
ственного восприятия, такие как фрагментар-
ность и недифференцированность, в процес-
се обучения письму на начальных этапах из-
учения графического образа букв способству-
ют тому, что ребенок изначально из-за особен-
ностей восприятия выстраивает неправильную 
двигательную программу написания той или 
иной буквы, что приводит к нарушениям вос-
произведения и соединения букв. отмечается 
также факт того, что у детей с зПр не сформи-
рованы как уровень синергий и нижний под- 
уровень пространственного поля, так и более 
высокие уровни управления движениями – 
предметный и пространственный, что снижа-
ет качество и точность организации движений 
в пространстве [2].

Проанализированные теоретические поло-
жения стали основанием экспериментального 
изучения особенностей сложных видов в про-
цессе письма и чтения у младших школьников 
с зПр, которое проводилось на базе МаоУ 
«школа 176» Нижнего Новгорода и ГКоУ 
«Нижегородская школа-интернат № 10» Ниж-
него Новгорода. Для получения сравнитель-
ных данных исследование проводилось с вто-
роклассниками, имеющими задержку психи-
ческого развития, а также обучающимися с 
нормативным психическим развитием. всего 
в эксперименте приняли участие 80 обучаю-
щихся вторых классов.

печатков с вновь поступающей информацией, 
что обеспечивается более сложными видами 
восприятия – восприятия пространства, вре-
мени и движения.

разработкой проблемы нарушений вос-
приятия у детей с зПр занимались т.а. власо-
ва [3] , в.и. лубовский [7], л.и. Переслени [8] 
и др., однако научные труды ученых в боль-
шей степени посвящены изучению конкрет-
ных модальностей восприятия у детей млад-
шего и старшего дошкольного возраста. Про-
блема изучения сложных видов восприятия у 
детей зПр оказывается малоизученной приме-
нительно к младшему школьному возрасту в 
части взаимосвязи с формируемыми в этот пе-
риод навыками чтения и письма.

Психофизиологическая структура навы-
ка письма включает в себя ряд специфических 
операций, физиологической основой которых 
являются ощущения различных модальностей. 
При этом анализ звукового состава слова осу-
ществляется за счет слухового восприятия, 
обеспечивающего процесс восприятия звуко-
вых сигналов. определение последовательно-
сти звуков в слове осуществляется через фо-
нематическое восприятие и восприятие вре-
мени, позволяющего устанавливать правиль-
ную последовательность звуков в слове. Уточ-
нение фонем представляет собой процесс сли-
чения воспринимаемого звукового стимула с 
уже имеющимися перцептивными следами, 
подкрепляемыми артикуляционными образа-
ми звука. 

Следующим этапом является перевод фо-
нем – слышимых звуков – в графемы, т. е. зри-
тельные схемы графических знаков с учетом 
пространственного расположения их элемен-
тов, обеспечиваемый работой зрительного, 
двигательного и вестибулярного анализато-
ров – пространственного восприятия. Послед-
ний этап – «перешифровка» зрительных схем 
букв в кинетическую систему последователь-
ных движений, необходимых для записи, осу-
ществляется зрительной и двигательной си-
стемой – восприятием движения. таким обра-
зом, можно наблюдать сложный пошаговый 
процесс взаимодействия разных видов ана-
лизаторов, осуществляющих работу сложных 
видов восприятия в процессе осуществления 
акта письма. основными в этом процессе яв-
ляются восприятие пространства и движения.

о.в. защиринская [4], изучая простран- 
ственно-временные отношения как основу на-
выков письма у детей с зПр, отмечает, что боль-
шинство обучающихся при выполнении зада-
ний на изучение пространственного восприя-
тия допускали метрические и координатные 
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писания букв вследствие недостаточности 
пространственного восприятия. 

Среди особенностей почерка второклас- 
сников с зПр можно отметить отсутствие на-
клона букв (45%), наличие смешанного накло-
на (20%), искажение размера букв по высоте и 
ширине (17%), нарушение положения букв от-
носительно строки (25%). Было также отмече-
но, что 17% письменных работ были написа-
ны через строчку, а не сплошным текстом, на 
тетрадном листе, что говорит об особенностях 
восприятия тетрадного поля.

Характеризуя технику чтения обучающих-
ся с зПр, можно отметить такие общие особен-
ности, как медленный темп чтения, монотон-
ность, нарушение паузации и множественные 
ошибки различного характера. Дети не учи-
тывают границ предложения, не исправляют, 
совершив ошибку. в большинстве случаев не 
способны рассказать, о чем был прочитанный 
текст. темп чтения обучающихся эксперимен-
тальной группы в 60% составляет 24–34 слова 
в минуту, что соответствует оценке удовлетво-
рительно, в 18% – менее 24 слов, что является 
неудовлетворительным результатом. и только 
у 22% обучающихся показатель скорости чте-
ния оценивается на отметку «хорошо».

Преобладающим способом чтения явля-
ется побуквенно-слоговой (68%), характери-
зующийся тем, что обучающиеся пропускают 
слоги в словах сложной звуко-слоговой струк-
туры, переставляют местами буквы, произво-
дят замены форм слов на более простые, не за-
мечая искажения смысла. школьники не об-
ращают внимания на изменение смысла фра-
зы при перескакивании через слово или стро-
ку. отдельно можно выделить факт того, что в 
процессе чтения более 90% ошибок соверша-
ющихся детьми с зПр не исправляется. Сре-
ди ошибок в процессе чтения можно выделить 
следующие:

 – пропуск согласных букв в слогах со сте-
чением в середине или конце слова (25%);

 – опускание окончаний слов (15%);
 – пропуск слогов или перестановка сло-

гов местами (17%);
 –  изменение грамматической формы сло-

ва (10%);
 – замены слов, отличающихся одной бук-

вой (12%);
 – зеркальное чтение местоимений и / или 

односложных слов (12%);
 – специфическое прочтение букв, чтение 

ы как о, н – как п, к – как л.
Данные характеристики обусловлены осо-

бенностями пространственного анализа и го-

На этапе экспериментального изучения 
особенностей сложных видов восприятия у 
младших школьников мы исходили из убежде-
ния о том, что развитие восприятия простран-
ства и движения у детей с зПр происходит 
медленнее, чем у сверстников с нормативным 
психическим развитием и приводит к трудно-
стям усвоения навыка письма и чтения. Для 
изучения сложных видов восприятия в процес-
се письма и чтения были использованы мате-
риалы а.в. Семенович [9] и анализ продуктов 
деятельности обучающихся. Были определе-
ны несколько блоков диагностического иссле-
дования. Первый блок предполагал комплекс-
ную оценку письма и чтения обучающихся. в 
качестве диагностических материалов рассма-
тривались зрительные диктанты, а также про-
верялась техника чтения. в процессе подго-
товки исследования были выделены показате-
ли и критерии оценки работ. анализ резуль-
татов показал, что в письменных работах об- 
учающихся с зПр были отмечены дисграфиче-
ские ошибки оптического (8%) и кинетическо-
го (12%) характера.

Метрические особенности проявлялись и в 
особенностях почерка, и в расположении слов 
на листе относительно строки – письмо над 
строкой (10%) или смещение отдельных букв 
или целых слов под строку (6%) и расположе-
ние слов относительно друг друга, широкие 
интервалы между словами (13%) или слиш-
ком узкие (17%), создающие эффект слитного 
написания слов, что является следствием недо-
статочности пространственного восприятия. 
особенности соединения букв у обучающих-
ся экспериментальной группы заключаются 
в слитном соединении букв и опускании со- 
единительных элементов. Можно также от-
метить, что второклассники с зПр в 88% слу-
чаев используют только нижние соединения 
между буквами. При оценивании графической 
правильности написания букв было выделено, 
что в 20% письменных работ обнаруживаются 
специфические вариации написания букв, что 
проявляется в следующих особенностях:

 – неправильном воспроизведении после-
довательности элементов буквы при сохране-
нии внешнего сходства с эталоном (к, ф, ю) – 
17%; 

 – неправильном воспроизведении после-
довательности элементов буквы при наруше-
ниях внешнего сходства (п, а, о) – 10%;

 – усечении элемента буквы (а, щ, ъ, м, и, 
я) – 25%.

Подобные вариации элементов при напи-
сании письменных букв говорят о неправиль-
ном построении двигательной программы на-
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тия направления движения руки, а также в 8% 
является следствием леворукости обучающих-
ся. У 56% школьников с зПр были зарегистри-
рованы ошибки при выделении зеркальных 
букв, что говорит о недифференцированности 
зрительных образов букв . чаще всего обуча-
ющиеся пропускали неправильные строчные 
буквы (е, з, ю, к, с), реже пропуская заглавные 
(С, Э, Б). Данные ошибки пересекаются с 
трудностями пространственной дифференциа-
ции печатных букв и говорят о недостаточном 
уровне закрепленности образа буквы в про-
странстве листа.

третье задание было направлено на изуче-
ние умения выделять зрительный образ буквы, 
представленный в неправильном пространст- 
венном расположении. школьникам предлага-
лось рассмотреть внимательно рисунок, на ко-
тором спрятались буквы, найти их и выписать 
в строчку под рисунком. По результатам вы-
полнения задания обучающихся с зПр услов-
но можно разделить на три группы, пропу-
стивших:

 – не более 4 букв (48%);
 – не более 7 букв (26%);
 – 7–10 букв в разных областях рисун- 

ка (15%).
Среди ошибок, которые допускают обуча-

ющиеся с зПр, были выделены пропуск букв, 
имеющих общий вертикальный элемент на 
стыке (ЛК, ПБ). обучающиеся в 80% пропу-
скали оба сочетания букв, что свидетельству-
ет о трудностях зрительного анализа графем 
и фрагментарности зрительного восприятия. 
особым отличием, характеризующим второ-
классников с зПр, стало придумывание букв, 
отсутствующих на рисунке. так, в 20% работ 
школьников были обнаружены буквы Ж, О, 
У, Ъ. часть из этих букв присутствовала на ри-
сунке в зеркальном варианте (Ъ). При анали-
зе причин пропуска букв было отмечено, что 
дети правильно выписывали буквы на рисун-
ке, расположенные в средней части в горизон-
тальной проекции (М, С, К), но не находили 
их, если они были спрятаны среди букв верти-
кальной проекции (Б – Ь).

четвертое задание предполагало включен-
ный анализ продуктов деятельности. обучаю-
щимся предлагалось списывание рукописного 
текста с целью оценки состояния графомотор-
ных навыков, двигательной программы письма 
и особенностей зрительного восприятия. в 
процессе выполнения задания отслеживался 
процесс работы и оценивался результат. 

При характеристике ошибок в написании 
букв и их сочетаний у второклассников с зПр 

ворят о низком уровне его развития в целом. 
Для оценки полноты картины были составле-
ны задания, позволяющие на материале чте-
ния и письма оценить состояние восприятия 
пространства и движения у младших школь-
ников с зПр. Первое задание основано на ней-
ропсихологической пробе «зеркальные бук-
вы» а.в. Семенович [6] и предполагает опре-
деление обучающимися правильного графиче-
ского образа печатной буквы.

Как показало исследование, 80% обучаю-
щихся с зПр допустили ошибки при выполне-
нии задания. Среди печатных гласных букв не-
правильно выделялись буквы Я, И, Э, У. Сре-
ди согласных – В, Б, С, К, З, Р. При этом в каж-
дой работе обучающиеся совершали не более  
4 ошибок. Наиболее часто встречающаяся ва-
риация ошибок – Я, З, И, Э, В. Это говорит 
о том, что данные буквы являются наиболее 
сложными для пространственного восприя-
тия. Среди второклассников с зПр были об-
учающиеся, не справившиеся с заданием: не 
выделившие более трех букв (6%) и выделив-
шие все буквы (4%), что говорит о недиффе-
ренцированности графического образа буквы 
или его несформированности. исходя из это-
го, можно сделать вывод, что у обучающихся 
с зПр существуют трудности пространствен-
ного восприятия печатных букв – как глас-
ных, так и согласных. При отслеживании по-
следовательности выполнения задания в це-
лях определения наиболее трудных для вос-
приятия букв было отмечено, что самыми 
устойчивыми для восприятия являются буквы 
П, М, Ф, в то время, как графические образы 
букв Я, Э, И, С вызывают наибольшие трудно-
сти. Это обусловлено особенностями развития 
тактильно-кинестетического и вестибулярно-
го анализаторов у детей с зПр, а также тем, 
что буквы, вызывающие трудности, имеют ва-
риации в пространственном расположении.

второе задание было аналогично первому, 
за исключением использования рукописных 
букв в качестве материалов задания. в про-
цессе анализа рукописных букв внимание об-
ращалось на такие показатели, как нарушение 
наклона букв при письме и пространственно-
го расположения буквы. анализируя результа-
ты выполненного задания, можно сделать вы-
вод о том, что второклассники с зПр не счита-
ют показатель наклона существенным факто-
ром при письме, что частично обусловлено от-
сутствием наклона при письме у 45% детей в 
письменных работах. 

выделение правильных букв и пропуск 
неправильных говорит о трудностях восприя-
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букву о, дети не выписывают овал, сокращают 
дугу, превращая букву о в е. отдельно отме-
чаем нарушение начальной, верхней или ниж-
ней позиции при написании, а также соглас-
ные п, к, р начинают писать снизу, сглаживая 
форму буквы.

У 10% обучающихся отмечается несо-
блюдение последовательности воспроизведе-
ния элементов при написании буквы (ф, к), а 
15% не дописывают буквы, заканчивающие-
ся на повторяющийся элемент (ш, т), что мо-
жет быть обусловлено трудностями зритель-
ного анализа в процессе зрительно-моторной 
координации при письме. У 35% обучающих-
ся наблюдается нарушение пропорционально-
сти букв в слове, что является следствием осо-
бенностей состояния моторики.

описывая особенности письма у обучаю-
щихся с зПр, можно выделить незначитель-

отмечается, что у 30% обучающихся отсут-
ствовали ошибки в соблюдении двигательной 
программы при написании букв, они имели 
ровный аккуратный почерк. У 5% обучающих-
ся было выявлено смешение букв в сочетани-
ях, где буквы имеют повторяющийся крючко-
вый элемент (или, ши, ми), или отсутствова-
ли соединения между согласным и гласным о.
У 7% наблюдается дублирование соединений 
букв. Эти особенности письма указывают на 
недостатки моторной программы и трудности 
самоконтроля, обусловленные слабостью про-
извольного внимания, спецификой восприятия 
двигательных мелкомоторных актов.

При анализе правильности написания букв 
было выявлено, что обучающиеся с зПр име-
ют закрепленные неправильные стереотипы 
моторной организации руки при написании 
определенных букв. Например, прописывая 

рис. 1. Сравнительная диаграмма оценки характера ошибок, допускаемых при выполнении задания 
на пространственную дифференциацию печатных букв на листе у обучающихся с зПр  

и с нормативным психическим развитием
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рис. 2. Сравнительная диаграмма проявления трудностей зрительно-пространственной ориентировки 
у обучающихся с зПр и нормативным психическим развитием
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ные отступы в начале и конце строки, что об-
условлено особенностями пространственно-
го восприятия, а также трудностями усвоения 
правил расположение объектов на листе без 
предварительного контроля. в 30% начало ра-
бочей строки требует уточнения. 

Характеризуя расположение букв относи- 
тельно рабочей строки, можно отметить, что в 
работах обучающихся с зПр встречались сле- 
дующие варианты: надстрочное письмо, вол-
нообразное письмо, что связано с низким уров-
нем сформированности зрительно-двигатель- 
ной координации. У обучающихся присутст- 
вуют колебания в размере букв, что зависит от 
количества букв в слове и объема письменно-
го материала, нагрузки на руку. 

таким образом, у младших школьников с 
зПр отмечается низкий уровень пространст- 
венного восприятия, его фрагментарностью и 
недифференцированностью обусловлены осо-
бенности письма и чтения. зарегистрированы 
трудности усвоения двигательной програм-
мы рукописных и печатных букв, основанных 
на недостаточном уровне развития мелкомо-
торных навыков, а также слабость зрительно-
двигательной организации этих процесов. зна-
чимость проведенного исследования заключа-
ется в выявлении особенностей сложных ви-
дов восприятия, определяющих качество на-
выков письма и чтения, требующих специаль-
но организованной коррекционной работы в 
направлении развития и коррекции сложных 
видов восприятия в процессе обучения письму 
и чтению младших школьников с зПр. 
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сывают на материале статей отдельные аспек-
ты обучения латинскому языку. в этой свя-
зи представляется актуальным обратиться к 
опыту преподавания классического языка в 
елецком государственном университете им.  
и.а. Бунина. 

в данной статье ставится цель показать на 
примере фонетического уровня методику из- 
учения латинского языка. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 1) проанализировать упражнения, 
предлагаемые авторами учебников и учебных 
пособий; 2) разработать систему упражнений 
для освоения фонетического строя латинско-
го языка; 3) выявить трудности, возникающие 
на этапе знакомства с фонетикой, и показать 
способы их устранения. Научная новизна ста-
тьи состоит в том, что в ней предлагается ав-
торская система упражнений, направленная 
на закрепление фонетического навыка. Доми-
нантами при разработке упражнений для нас 
были воспитание положительного отноше-
ния к изучению латинского языка, формирова-
ние познавательного интереса, привитие люб-
ви к классическому языку, истории и культу-
ре Древнего рима, поэтому из «латинско-рус- 
ского словаря» и.Х. Дворецкого [4] извлека-
лись наиболее употребительные лексические 
единицы, входящие в словарные фонды дру-
гих языков.

теоретическая значимость результатов ис-
следования состоит в том, что в нем изложены 
принципы работы с фонетической системой 
латинского языка, практическая значимость – 
в том, что материалы работы могут быть ис-
пользованы в практике преподавания латыни.

Федеральный государственный стандарт 
по направлению подготовки 45.03.01 «Фило-
логия» (уровень бакалавриата), характери-
зуя профессиональную деятельность выпуск-
ников, отмечает, что ее объектами являются 
«языки в их теоретическом и практическом, 
синхроническом, диахроническом, социокуль-
турном и диалектологическом аспектах» [10]. 
изучение латинского языка призвано не толь-
ко расширить общелингвистический круго-
зор студентов, но и способствовать развитию 
у них научного подхода к анализу языковых 
явлений. знание латинского языка позволяет 
устанавливать этимологические связи между 
словами живых языков, объяснять многие яв-
ления общего и сравнительного языкознания. 

человек, овладевший основами латыни, 
гораздо легче постигает грамматику и лексику 

Influence of complicated kinds  
of comprehension on reading  
and writing of primary school pupils  
with mental retardation
There is actualized the issue of the influence of the 
complicated kinds of comprehension on writing 
and reading of primary school pupils with mental 
retardation. The article characterizes the specific 
features of writing and reading that appear as a 
result of the disadvantages of the development of 
these psychological functions.

Key words: complicated kinds of comprehension, 
reading, writing, mental retardation, writing dif- 
ficulties. 

(Статья поступила в редакцию 07.02.2020)

у.И. туркО
(елец)

ИзуЧЕнИЕ ФОнЕтИКИ 
ЛатИнСКОГО языКа  
в выСшЕй шКОЛЕ:  
Из ОПыта ПрЕПОДаванИя

Для декламации поэтических и прозаических 
текстов на латыни, для овладения навыками 
устной речи правильное произношение имеет 
первостепенное значение. Обобщается опыт 
преподавания латинского языка, изучаемо-
го в Елецком государственном университете  
им. И.А. Бунина. Предложен комплекс упраж-
нений, направленный на освоение фонетиче-
ского уровня классического языка.

Ключевые слова: латинский язык, фонетика 
латинского языка, методика преподавания 
латинского языка, фонетические упражнения 
по латинскому языку, произношение гласных и 
согласных латинского языка.

По справедливому замечанию а.М. Браго-
вой [3], в работах отечественных лингвистов, 
посвященных рассмотрению методики пре-
подавания латинского языка, содержатся ре-
комендации по изучению латыни, однако эти 
сведения, представленные в незначительном 
количестве пособий, обобщают данные, сло-
жившиеся более тридцати лет назад, или опи-

© турко У.и., 2020
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с работой органов речи при восприятии зву-
ков, овладение их безошибочным воспроиз-
ведением, формирование способности к диф-
ференциации сходных звуков в двух языках, 
знание особенностей ударения и ритмико-ин- 
тонационного оформления речи» [13, с. 41]. 

в результате освоения фонетики латин-
ского языка студенты должны знать класси-
фикацию и особенности произношения глас-
ных и согласных звуков, правила постановки 
ударения, важнейшие фонетические законы; 
уметь грамотно читать тексты на латыни, сле-
дя за правильностью произношения отдель-
ных звуков и постановкой ударения; владеть 
навыками чтения стихотворных и прозаиче-
ских текстов.

в учебной литературе по латинскому язы-
ку, ставшей фундаментом классического об-
разования, фонетический уровень языка в 
практическом плане представлен недостаточ-
но. обращение к авторитетным трудам по-
казывает, что, несмотря на наличие в рабо-
тах в.и. Мирошенковой и Н.а. Федорова [9], 
Н.л. Кацман и з.а. Покровской [7] и других 
авторов теоретических сведений об алфавите, 
системе гласных и согласных, слогоразделе, 
количестве слога, правилах ударения, упраж-
нения, направленные на закрепление фонети-
ческих навыков, или отсутствуют, или дают-
ся ограниченно. 

в работе Н.л. Кацман и з.а. Покровской, 
рекомендованной Министерством образова-
ния российской Федерации в качестве учеб-
ника для студентов высших учебных заведе-
ний, учащимся предложено расставить ударе-
ния в 22 глагольных формах [7, с. 49], в кни-
ге в.и. Мирошенковой и Н.а. Федорова при-
водится упражнение в чтении слов [9, с. 23]. 
в учебном издании для бакалавриата и спе-
циалитета «основы латинского языка», реко-
мендованном Учебно-методическим отделом 
высшего образования в качестве пособия для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитар-
ным направлениям, нет фонетических упраж-
нений [5]. Учебник для академического бака-
лавриата а.и. Солопова и е.в. антонец, соот-
ветствующий актуальным требованиям феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования и имеющий 
рекомендацию Учебно-методического объеди- 
нения по классическому университетскому 
образованию, следует традиции преподавания 
латинского языка на филологическом факуль-
тете Московского государственного универси-
тета им. М.в. ломоносова. Фонетика в данной 

современных европейских языков: в первую 
очередь языков романской группы (итальян-
ского, французского, испанского и др.), явля-
ющихся прямыми потомками латыни, а так-
же языков, непосредственно к ней не восхо-
дящих, но свидетельствующих о лексическом 
родстве, – языков германской группы (англий-
ского, немецкого). 

При изучении латыни обнаруживается, 
что многие иноязычные слова, которые упо-
требляют в речевой практике носители рус-
ского языка, имеют латинское происхожде-
ние. Несмотря на то, что английский язык яв-
ляется основным источником заимствования 
новых лексем, их корни уходят в латинский 
язык. Примером может служить слово эска-
лация, используемое в средствах массовой 
информации в последнее время довольно ча-
сто. в «Большом толковом словаре» приведен 
язык-источник заимствованного слова эскала-
ция (англ.) escalation – ‘постепенное усиление, 
увеличение, расширение чего-л.’: эскалация 
международной напряженности [2, с. 1525],
однако оно создано из элементов латинско-
го языка. знание минимума лексических еди-
ниц классического языка позволяет понять его 
семантику без обращения к толковым слова-
рям иностранных слов: e- ‘движение вверх’, 
‘усиление’ и scalae ‘лестница’, ‘ступеньки’ [4, 
с. 384, 903].

в елецком государственном университе-
те им. и.а. Бунина дисциплина «латинский 
язык» реализуется в рамках предметно-содер- 
жательного модуля базовой части основной 
профессиональной образовательной програм-
мы. объем аудиторных занятий по латинско-
му языку составляет 36 академических часов.

По мнению Н.л. Кацман, изучение латин-
ского языка должно строиться на трилингви-
стическом сравнении классического языка, 
родного и изучаемого иностранного [8, с. 24], 
которое только условно можно назвать три-
лингвистическим. Несмотря на преобладаю-
щее число студентов университета, для кото- 
рых иностранным является английский, в груп-
пе есть студенты, изучавшие в школе француз-
ский язык, осваивающие в вузе немецкий, по-
этому необходимо обращаться и к лингвисти-
ческим данным этих языков. 

При обучении фонетическим средствам 
общения ставится цель сформировать фоне-
тические навыки (слуховые и произноситель-
ные) – речевые действия, выполнение кото-
рых позволяет достичь высокого уровня вла-
дения языком. он предполагает «знакомство 
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нент сочетания представляет собой отдельный 
слог. используются следующие типы упраж-
нений: 

У п р а ж н е н и е  1 .  Прочитайте слова, обращая 
внимание на произношение гласных и дифтонгов. 
объясните постановку ударения в словах, содержа-
щих более двух слогов:

i, y: iunior ‘младший’, ianua ‘дверь’, iuventus 
‘юность’, cylindrus ‘цилиндр’, iucundus ‘приятный’, 
Babylon ‘вавилон’, iuvenis ‘юноша’, Cyparissus ‘Ки-
парис’; 

ae, oe, au, eu: coelum ‘небо’, coërceo ‘сдержи-
вать’, aēr ‘воздух’, foedus ‘союз, договор’, Phaëthon 
‘Фаэтон’, aenigma ‘загадка’, gaudeo ‘радоваться’, 
proelium ‘битва’, poēta ‘поэт’, Aristaeus ‘аристей’, 
Graecus ‘грек’, aĕrius ‘находящийся в воздухе’.

в качестве иллюстративного материа-
ла употребляются лингвистические термины 
(adiectīvum ‘имя прилагательное’, adverbium 
‘наречие’, coniunctīvus ‘сослагательное накло-
нение’, etymon ‘(греч.) подлинное значение 
слова’); географические названия (Euphrātes 
‘евфрат’, Iudaea ‘иудея’, Euboea ‘Эвбея’, 
Cyprus ‘Кипр’, Babylon ‘вавилон’, Ancӯra ‘ан-
кира’); имена мифологических персонажей 
(Calypso ‘Калипсо’, Oedipus ‘Эдип’), извест-
ных исторических личностей (Augustus ‘ав-
густ’). использование латинского словарно-
го фонда, представляющего интернациональ-
ную лексику, обозначающую важные явления 
культуры и являющуюся общей для многих 
европейских языков, облегчает процесс лекси-
ческого освоения других языков. 

Приводится культурологическая справка 
об именах собственных, призванная дать ба-
зовые сведения о реалиях материальной и ду-
ховной культуры Древнего рима, необходи-
мые для адекватного понимания латинско-
го текста античной эпохи: Augustus – ‘август, 
фамильное имя октавиана «высокий, священ-
ный, великий», перешедшее на всех последу-
ющих императоров’; Cyprus – ‘Кипр, остров 
между Сирией и Киликией, богатый медью; 
место древнего культа венеры’.

Для закрепления теоретических знаний 
предъявляются латинские слова, сгруппиро-
ванные по буквам и буквосочетаниям, правила 
произношения которых изучаются на лекци-
онном занятии. обращается внимание студен-
тов на особое чтение согласных в заимствова-
ниях из греческого языка использованием эти-
мологической пометы греческое.

При знакомстве с фонетическим стро-
ем иностранного языка обучающиеся сталки-
ваются с артикуляционными, позиционными 
и акустическими трудностями [1, с. 46–47]. 

работе излагается в рамках вводного урока. 
Для проверки сформированности навыка чте-
ния у студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности и направле-
нию «Филология», предлагается одно объем-
ное упражнение [11, с. 37].

Фонетика – один из сложных разделов ла-
тинского языка, поэтому, на наш взгляд, для 
освоения этого языкового уровня выполнения 
одного задания недостаточно. Преподаватели 
классической филологии отмечают, что для 
чтения поэтических текстов, адекватного вос-
приятия художественной прозы и в особенно-
сти для овладения навыками устной речи боль-
шое значение имеет правильное произноше-
ние [там же, с. 17–18]. в целях прочного усво-
ения сведений о фонетической системе латин-
ского языка мы предлагаем комплекс упраж-
нений, ориентированный на проверку всех те-
оретических знаний, полученных студентами 
на лекции. 

из двух систем чтения (классической и 
средневековой), существующих в русской 
учебной практике, за основу нами принято 
произношение, сложившееся в поздний пе-
риод развития языка, отражающее средневе-
ковую традицию и близкое к современным 
языкам романской группы. однако в методи-
ческих целях освоения языка материалы фо-
нетических упражнений содержат графему i, 
используемую в алфавите классической эпо-
хи для произношения звуков [и] и [й], т. к. в 
ряде пособий по латинскому языку [9, с. 19; 12,  
с. 18], словарей и произведений римских авто-
ров буква j не употребляется, во всех позици-
ях указывается i.

На лекционном занятии изучаются следу-
ющие вопросы: алфавит, произношение глас-
ных звуков и дифтонгов, произношение со-
гласных звуков, правило ударения, природ-
ная и позиционная долгота / краткость второ-
го слога, поэтому по каждому теоретическо-
му вопросу предусмотрены упражнения. При 
постановке ударения важно учитывать коли-
чество предпоследнего слога в слове, т. к. от 
его долготы или краткости зависит место уда-
рения. С практической точки зрения на втором 
от конца слоге нами отмечается только долго-
та гласного по природе. такое оформление 
примеров согласуется с принципами предъяв-
ления лексического материала, изложенного в 
«латинско-русском словаре» и.Х. Дворецко-
го [4]. Надстрочные знаки долготы [¯], кратко-
сти [ ˘ ], разделения [ ̈ ] применяются в дигра-
фах ae, oe, чтобы показать, что каждый компо-
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sidium ‘тыловой эшелон, резерв’, symposium ‘(греч.) 
пир, пиршество’;

ngu, qu: angulus ‘угол’, lingua ‘язык’, longus 
‘долгий’, sanguis ‘кровь’, quadrātus ‘четырехуголь-
ный’; 

su: suus ‘свой’, consuetūdo ‘привычка’, Suēbi 
‘свевы, германское племя’, consuesco ‘привыкать’.

трудности могут быть связаны с произне-
сением слов, в которых есть буквосочетание ti, 
буква h, диграфы с этой буквой.

У п р а ж н е н и е  3 .  Прочитайте слова, учиты-
вая произношение следующих букв и буквосочета-
ний. объясните постановку ударения в словах, со-
держащих более двух слогов:

ti: consortium ‘общность’, action ‘действие, 
иск’, domesticus ‘домашний’, festīno ‘торопиться’, 
elegantia ‘изящество’, admixtio ‘примесь’, ostium 
‘вход, устье’, otium ‘отдых’, constitutio ‘постановле-
ние’, gratia ‘милость, благодарность’, variatio ‘раз-
личие, изменение’;

h, rh, th, ch, ph, sch: Hadriānus ‘адриан’, 
Phaedrus ‘Федр, римский поэт-баснописец’, trium- 
phus ‘триумф, триумфальное шествие’, Pyrrhus 
‘Пирр, царь Эпира’, Achilles ‘ахилл’, antiburschius 
‘враг молодых’, Carthāgo ‘Карфаген’, cithāra ‘кифа-
ра’, Corinthus ‘Коринф, город в Греции’, charisma 
‘(греч.) дар, благодать’.

При изучении фонетического уровня язы-
ка приходится обращаться к словообразова-
нию, вычленяя в латинских словах суффикс, 
по которому можно определить его ударность 
или безударность.

У п р а ж н е н и е  4 .  определите ударный слог 
на основании суффикса. знак долготы намеренно 
отсутствует:

dactylicus ‘дактилический’, divinus ‘божествен-
ный’, scholaris ‘школьный’, praefectura ‘управле- 
ние провинцией’, militiola ‘короткая военная служ-
ба’, corpusculum ‘тельце, частица, атом’, munici- 
palis ‘муниципальный’, studiosus ‘старательный, 
усердный’, pastoralis ‘пастушеский, пастуший’, 
candidatus ‘одетый в белое платье’, capsula ‘ящи-
чек, ларчик, шкатулка’, scrupulosus ‘каменистый; 
до мелочей точный’, doctrinalis ‘научный, теоре-
тический’, navigiolum ‘судeнышко’, salticus ‘тан-
цующий’, aspectabilis ‘видимый; достопримеча- 
тельный’, familiaris ‘домашний, семейный’, sena- 
riolus ‘маленький сенарий, шестистопный сти-
шок’, stipendialis ‘связанный с уплатой дани’, mul- 
tiplicabilis ‘многосложный, разнообразный’, cultura 
‘возделывание, обрабатывание; воспитание’, scho- 
lasticus ‘школьный, риторический’.

Для контроля сформированности фонети-
ческого навыка студентам предлагается напи-
сать слова на латыни, руководствуясь коммен-
тарием. Для снятия возможных трудностей 

Практические занятия по дисциплине показы-
вают, что, осваивая фонетику латинского язы-
ка, студенты испытывают артикуляционные, 
позиционные и акцентологические трудности. 

артикуляционные трудности возникают 
у обучающихся при воспроизведении соглас-
ных, стоящих перед буквой е, т. к. по произно-
сительным нормам русского языка они обыч-
но смягчаются, однако в латинском языке, за 
исключением буквы l, они произносятся твер-
до. распространению ошибки способствует 
наличие соответствующих слов русского язы-
ка: ака[д’э]мия – Academia, [р’э]спублика – 
res publica, (Да здравствуют) про[ф’э]ссора – 
(Vivant) professores (при чтении студенческого 
гимна «Гаудеамус»). 

Позиционные трудности обусловлены 
воспроизведением звука в определенном по-
ложении, поэтому упражнения составлены та-
ким образом, что отрабатывается фонетиче-
ский навык: учитывается соседство гласных и 
согласных, греческое или латинское происхо-
ждение слова. чаще всего возникают трудно-
сти при определении правил чтения графем c 
(как звука [ц] или [к]), s (как звука [з] или [с]). 
Студентам предъявляются условия опознава-
ния этих звуков. все многообразие правил чте-
ния буквы c сводится к прочному запомина-
нию обучающимися двух условий: перед зву-
ками [и] и [э] произносится [ц].

акцентологические ошибки обусловлены 
особенностями постановки ударения в словах 
в русском языке. Например, при чтении сту-
денческого гимна: междомедие вивáт по нор-
мам русского языка имеет ударение на послед-
нем слоге [6, с. 74], в то время как в двуслож-
ных словах латинского языка ударение ставит-
ся на второй от конца слог: vívat. 

Для успешного овладения фонетическими 
навыками необходимо работать над преодо-
лением артикуляционных, позиционных и ак-
центологических трудностей, вызванных раз-
личиями в фонетических системах латинско-
го, русского и иностранных языков. 

У п р а ж н е н и е  2 .  Прочитайте слова, учиты-
вая произношение следующих букв и буквосочета-
ний. объясните постановку ударения в словах, со-
держащих более двух слогов:

c: accūso ‘обвинять’, occidentālis ‘западный’, 
Oceanus ‘океан’, disco ‘учиться’, Celtae ‘кельты’, 
celebro ‘праздновать’, curia ‘суд’, Cicero ‘цицерон, 
римский оратор’, concordia ‘согласие’, scaenicus ‘те-
атральный’, praecēdo ‘предшествовать’; 

s, sm, ns: collisio ‘столкновение’, syllogismus 
‘(греч.) силлогизм’, censor ‘строгий критик’, sub- 
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вать устойчивый положительный интерес к из-
учаемому предмету. 

Словарный фонд латинского языка – ис-
точник интернациональной лексики (общест- 
венно-политической, научной терминологии), 
поэтому использование в качестве практиче-
ского материала наиболее употребительных 
латинских слов, обнаружение этимологиче-
ских связей представляет несомненный ин-
терес для исследователей языка. На занятиях 
по латинскому языку воспитывается добросо-
вестное отношение к изучению классического 
языка, развивается умение анализировать и со-
поставлять языковые факты.
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при выборе дифтонга с гласными в упражне-
ниях не представлен диграф oe, что отмечает-
ся в сноске к упражнению.

У п р а ж н е н и е  5 . На основании русской 
транскрипции напишите слова на латинском язы-
ке. обратите внимание на слоги, в составе которых 
есть диграфы с гласными или согласными: 

[рэ́фэро] – ‘относить; сообщать, докладывать’; 
[ли́ра] – ‘лира’ ([и] греческое);
[прэфэ́ктус] – ‘префект, начальник, глава’ (в 

третьем от конца слоге – диграф с гласными);
[стипэ́ндиум] – ‘плата за военную службу, жа-

лованье’;
[э́ра] – ‘эра’ (во втором от конца слоге – ди-

граф); 
[панацэ́а] – ‘панацея, всеисцеляющее средство’;
[поэ́ма] – ‘поэма’;
[рэкл’а́мо] – ‘громко возражать, выкрикивать’; 
[ква́рта] – ‘четвертая часть, четверть’;
[а́эр] – ‘воздух’; 
[прэзи́диум] – ‘защита, опора; гарнизон’ ([з] ла-

тинское, в четвертом от конца слоге – диграф с глас-
ными);

[хи́мнус] – ‘хвалебная песнь, гимн’ ([и] грече-
ское);

[со́фос] – ‘мудрец’ (в первом от конца слоге – 
диграф с согласными).

Для итогового контроля знаний по из- 
ученной теме предлагаются также два вариан-
та тестовых заданий, сформулированных по 
рубрикам «алфавит», «вокализм», «Консо-
нантизм», «Количество слога. Ударение».

таким образом, исходя из нашего препода-
вательского опыта, можно заключить следую-
щее. Фонетический уровень латинского языка 
изучается комплексно: в единстве лексическо-
го и словообразовательного уровней. Строй-
ная система упражнений способствует осно-
вательному изучению фонетического уровня 
латинского языка. лексика, представленная в 
упражнениях, позволяет повысить мотивацию 
учебно-познавательной деятельности студен-
тов. Словообразовательные элементы, вычле-
няемые в лексемах, учат обнаруживать языко-
вое родство. 

При освоении нового языка студенты стал-
киваются с артикуляционными, позиционны-
ми и акцентологическими трудностями, кото-
рые обусловлены различиями в фонетических 
системах латинского, русского и иностранных 
языков. задача преподавателя состоит в том, 
чтобы снять все фонетические барьеры, пред-
ставить комплексно новый материал и обеспе-
чить его прочное усвоение. 

Преподавание латинского языка необхо-
димо строить таким образом, чтобы воспиты-



100100

ИзвЕСтИя  вГПу 

Studying the phonetics  
of Latin language in higher school:  
based on the experience of teaching
The correct pronunciation has an utmost importan- 
ce for the declamation of the poetic and prosaic 
texts in Latin and for the mastering of the skills of 
the oral speech. There is generalized the experience 
of teaching of Latin language studied in Bunin Yelets 
State University. There is suggested the complex of 
exercises directed to the mastering of the phonetic 
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ЛИЧнОСтИ: ПрИнцИПы, 
ПрИзнаКИ, ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ 
уСЛОвИя

Рассматривается впервые вводимое в педа-
гогический тезаурус понятие «биоэтическое 
воспитание». Предлагается авторская трак-
товка данного понятия, а также рассматри-
ваются и характеризуются принципы и при-
знаки биоэтического воспитания. Обосновы-
вается ключевая роль педагога в процессе био-
этического воспитания, описываются подхо-
ды к разработке биоэтически ориентирован-
ной социокультурной среды педагогического 
вуза. 

Ключевые слова: биоэтика, биоэтическое вос-
питание, личность, благоговение перед жиз-
нью, биоэтически ориентированная образова-
тельная среда. 

Наше обращение к биоэтике, ее воспи-
тательному (и даже шире – педагогическо-
му) потенциалу обусловлено наличием опре-
деленных социокультурных проблем, связан-
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Дело в том, что состояние современного 
общества, особенно если рассматривать его с 
позиций взаимоотношений с природой или с 
техникой, все чаще обнаруживает разноуров-
невые противоречия. Противоречия вызваны 
прежде всего научно-техническим прогрес-
сом. По определению о. шпенглера, с кото-
рым мы согласны, «сама цивилизация стала 
машиной, которая все делает или желает де-
лать по образу машины, в этой машинной ци-
вилизации материально-техническая состав-
ляющая человеческого бытия развивается не-
измеримо быстрее его духовной составляю-
щей» [9]. 

Параллельно в современном российском 
обществе и в его культуре, прежде всего в си-
стеме отечественного образования, под влия-
нием процессов псевдодемократизации и псев-
догуманизации усиливаются индивидуалисти-
ческие, персоналистические, личностные под-
ходы к воспитанию и обучению [1; 5]. Данные 
процессы вызывают в обществе нравственные 
коллизии: на фоне возрастающего индивиду-
ализма, субъектности, самостоятельности, са-
мости членов общества исчезает представле-
ние о ценности другого человека, общества, 
природы.

Становление общества, состоящего из ин-
дивидуумов с нравственными проблемами, 
представляется нам довольно плачевным по-
ложением, и это бесперспективный путь для 
человечества. очевидно, что наука и техни-
ка, т. е. машинное общество, сами по себе «не 
приведут к нравственному совершенству и 
счастливому будущему, они только создают 
его возможности, однако главное остается за 
человеком» [2, с. 411], его образованностью и 
воспитанностью.

в сложившейся ситуации мы видим ре-
шение проблемы в обращении к нравствен-
ным ценностям, заложенным в биоэтике, в ко-
торой ярко высвечивается способность субъ-
екта оценивать разнообразные явления жизни 
и строить с ними отношения. «Уточним, что, 
поскольку единственным носителем мораль-
ного сознания до сих пор признан только че-
ловек, то именно его отношение к другим жи-
вым существам и оценивается с позиций мора-
ли и нравственности» [там же, с. 4]. 

здесь под отношением подразумевается не 
только качественная характеристика способа 
взаимодействия, мыслей о живых существах, 
эмоции от этого взаимодействия, но также мо-
тивы поведения и деятельность, которые на-
правлены прямо или опосредствованно на ма-
нипулирование жизнью этих существ, их по-

ных с вмешательством ученых и разработан-
ных ими технологий в природу, в тело челове-
ка, его мозг и психику. Данная тема актуальна 
для современной педагогической науки с точ-
ки зрения приращения нового знания о фено-
мене биоэтической культуры и для современ-
ной практики образования с позиций разра-
ботки новых образовательных продуктов, ин-
тегрирующих учебный и воспитательный про-
цессы на основе гуманистических ценностей 
биоэтики [3; 7; 10].

актуальность проводимого нами иссле-
дования подчеркивается еще и тем, что в си-
стеме подготовки педагогических кадров сло-
жились противоречия, связанные с несоответ-
ствием данной подготовки требованиям, ори-
ентированным на биоэтические нравственные 
ценности значительной части российского об-
щества, требованиям федеральных государст- 
венных образовательных стандартов общего 
образования и существующей практики орга-
низации учебно-воспитательной и просвети-
тельской работы с населением разных возраст-
ных групп.

Проведение исследований в данном на-
правлении важно еще и потому, что на модер-
низацию педагогического образования в части 
развития воспитательного потенциала педаго-
гических кадров и системы образования в це-
лом нацеливают государственные стратегиче-
ские документы, такие, например, как Поруче-
ние Президента российской Федерации Пра-
вительству российской Федерации по вопро-
сам общего образования (Пр-209 от 8 февраля 
2017 г.); Стратегия развития воспитания в рФ 
до 2025 г., утв. распоряжением Правительства 
рФ от 29 мая 2015 г. № 996; План основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рам-
ках Десятилетия детства (утв. распоряжением 
Правительства рФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р); 
Указ Президента рФ от 7 мая 2018 г. № 204 «о 
национальных целях и стратегических задачах 
развития российской Федерации на период до 
2024 года».

в данной связи цель предлагаемой статьи 
состоит в обосновании вводимого нами поня-
тия «биоэтическое воспитание», а также в ха-
рактеристике принципов, признаков и педаго-
гических условий такого направления воспи-
тательной деятельности. введение, обоснова-
ние и использование нового для педагогиче-
ской науки понятия «биоэтическое воспита-
ние» крайне необходимо, поскольку оно по-
служит совершенствованию научных исследо-
ваний и практике образования [5].
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уки – философия, медицина (в части деонто-
логических проблем), социология, юриспру-
денция, т. к. биоэтика касается общечелове-
ческих проблем, таких как отношение к жиз-
ни, моральная и нравственная стороны этого 
отношения, выраженные в «благоговении пе-
ред жизнью» [8], а это неиссякаемый источник 
благоприятного влияния на личность, но этим 
источником пока система образования прене-
брегает. 

в педагогике устоялось мнение о том, что 
воспитание – это важнейшая категория. если, 
исходя из ее обобщенного определения, по- 
пытаться сформулировать определение поня-
тия «биоэтическое воспитание», его можно 
охарактеризовать как «становление личности с 
биоэтической моралью в процессе социализа-
ции, которое может быть как специально орга-
низованным, т. е. управляемым и контролируе-
мым, взаимодействием воспитателя и воспиты-
ваемого, так и стихийным (впитывание профес-
сионального и жизненного опыта, например, 
от значимого взрослого, или личное эмоцио- 
нально-чувственное проживание собственных 
контактов с различными проявлениями жиз-
ни)» [4, с. 6]. 

Эти размышления позволили сформулиро-
вать определение понятия «биоэтическое вос-
питание». Это направленный на формирова-
ние качеств личности, соответствующих био-
этической морали, психолого-педагогический 
процесс, реализуемый непрерывно как на раз-
ных ступенях образовательной системы, так и 
вне ее [4].

Проведенный анализ позволил определить 
принципы биоэтического воспитания, приме-
нение которых будет влиять на эффективность 
данного педагогического процесса:

– биоэтизации морали, в которой главен-
ствующими становятся жизнь и все живое;

– благоговения перед жизнью, который, с 
нашей точки зрения, выражает отношение об-
щества и каждой отдельной личности к жизни 
и ко всему живому;

– свободы и ответственности при выборе 
биоэтической морали;

– биоэтического императива – объектив-
ного неукоснительного требования к поведе-
нию людей, эксплуатирующих природу и соб-
ственный организм. 

разработка концепции биоэтического вос-
питания требует не только определения прин-
ципов такого воспитания, но и выделения его 
основных признаков. в нашем представлении, 
в качестве таковых признаков могут высту-
пать:

пуляций и экосистем, их жизненную среду [4, 
с. 92–98]. Следовательно, отношение реализу-
ется и проявляется в практической деятельно-
сти человека или его бездействии по отноше-
нию к жизни, живому, живущему.

если осуществить хотя бы краткий ана-
лиз современного состояния научной пробле-
мы, связанной с темой проводимого нами ис-
следования, то обнаружится, что процессы со-
вершенствования подготовки педагогических 
кадров постоянно находятся в центре внима-
ния многих исследователей. Например, дан-
ные проблемы волновали е.в. Бондаревскую, 
Н.М. Борытко, М.а. вейт, в.а. Козырева, 
л.е. Сараскину, в.в. Серикова, в.а. Сласте-
нина, Ю.Г. Фокина, е.Н. шиянова и др. – это 
и сегодня стратегическое направление в педа-
гогике, поскольку именно учителю в большей 
степени общество делегирует процессы воспи-
тания личности. 

различные аспекты развития биоэтическо-
го мировоззрения и деонтологии можно обна-
ружить в трудах Б.Г. Юдина, р.Г. апресяна, 
и.в. Силуяновой, а.Н. орлова, М.я. яровин-
ского и др. в работах данных авторов в той или 
иной мере определились некоторые общие, с 
нашей точки зрения, но не вполне определен-
ные и во многом даже формальные и проти-
воречивые позиции по оценке педагогическо-
го потенциала биоэтики и его использования в 
практике подготовки педагогов.

в то же время результаты анализа показы-
вают, что в науке наблюдается дефицит фун-
даментальных работ, посвященных теоретиче-
ским вопросам использования педагогическо-
го потенциала биоэтики в образовании. редкое 
исключение – диссертации а.в. Кюрегян [3] и 
ш.Н. шахбанова [7]. еще меньше работ, по-
священных биоэтическому воспитанию лич-
ности [4], и отсутствуют работы, связанные 
с исследованием научных основ формирова-
ния биоэтической культуры педагогических 
работников. таким образом, осмысление про-
блемы формирования биоэтической культуры 
студентов педагогического вуза – будущих пе-
дагогов для отечественной педагогики и пси-
хологии имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение.

Следует отметить, что восприятие био- 
этики вообще и ее педагогического потенциа-
ла различными педагогическими сообщества-
ми в образовательных организациях различно-
го уровня в настоящее время весьма различно 
и поверхностно. если же взглянуть глубже, то 
биоэтикой давно интересуются различные на-
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ственными качествами, а потом соответству-
ющими профессиональными знаниями и уме-
ниями. Структурно такая система должна:

 – основываться на разработанной методо-
логии и соответствующей концепции, отража-
ющих идеалы, принципы, нормы и ценности 
биоэтики, биоэтической морали, что может 
быть лаконично сформулировано в миссии пе-
дагогического образования [3];

 – быть не только личностно ориентиро-
ванной, но шире – социально ориентирован-
ной, создавая тем самым благоприятный эмо- 
ционально-психологический климат становле-
ния педагогики и педагога будущего [там же];

 – использовать наработанный опыт дру-
гих образовательных систем и нарабатывать 
свой собственный, субъективный [3; 10];

 – быть соответствующим образом орга-
низованной, т. е. включать основные элемен-
ты воспитательной системы, в которой первы-
ми скрипками являются воспитуемый и воспи-
татель. 

желательно, чтобы система биоэтическо-
го воспитания создавалась в условиях опре-
деленной финансово-материальной поддерж-
ки, необходимой для реализации целей систе-
мы или осуществления биоэтически ориенти-
рованных проектов [там же].

завершая рассмотрение вопросов, связан-
ных с биоэтическим воспитанием, можно сде-
лать несколько выводов.

1. Биоэтическое воспитание выступает 
не только новой категорией для педагогики и 
ориентирует воспитательные системы на вос-
питание личности с биоэтической моралью, 
но, главное, биоэтическое воспитание откры-
вает дорогу человечеству в будущее.

2. Принципы и признаки биоэтического 
воспитания позволятют организаторам учеб- 
но-воспитательного процесса в учреждени-
ях образования создавать условия для эффек-
тивного формирования биоэтической культу-
ры личности.

3. ориентированная на биоэтические цен-
ности учебно-воспитательная система педаго-
гического вуза создает предпосылки для фор-
мирования мировоззренческой установки сту-
дентов – благоговения перед жизнью – и бла-
гоприятные условия для переноса знаний и 
умений биоэтического воспитания в контекст 
будущей педагогической и культурно-просве- 
тительской деятельности.
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ятельности, а, по сути, создание в педагогиче-
ских вузах и колледжах ориентированной био-
этически образовательной среды. и создавать 
ориентированную на биоэтические ценности 
обучающую и воспитывающую среду педаго-
гического вуза или колледжа можно на основе 
эволюционного, синергетического и систем-
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Данное утверждение вполне обоснова-
но. так, «полученные в результате педагоги-
ческого наблюдения и собеседования со сту-
дентами данные подтвердили наше предпо-
ложение о том, что активное участие студен-
тов в неформальных биоэтических объедине-
ниях, включение их в практическую биоэтиче-
скую воспитательную деятельность в школе в 
период педагогических практик повышает со-
циальную значимость педагогической профес-
сии и способствует проявлению субъектности 
будущих учителей, позволяющей им дости-
гать личных результатов в профессионально-
педагогической деятельности» [5, с. 10]. 

Создание ориентированной на биоэтиче-
ские ценности учебно-воспитательной систе-
мы следует начинать с ответственного (по-
скольку ответственность перед нашим буду-
щим) подбора педагогических кадров, обла-
дающих необходимыми, прежде всего нрав-
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многократно свернутая и глубоко погружен-
ная в эмоциональную оболочку» [8, с. 35].

Профессор в.и. шаховский писал: «в 
эмоциональной коммуникации наблюдаются 
три разновидности вербализации эмоций ком-
муникантов. во-первых, говорящий может вы-
пустить целую обойму эмотивов, чтобы сбро-
сить свой эмоциональный пар. Например: 
Мысль о Лерке [жене, ушедшей от него с до-
черью] не угасала, наоборот, подступала бли-
же. Как на душе смута – она, тут как тут, во 
прилипчивый человек! Баба! Жена. крест. Хо-
мут на шее. Обруч. Гиря. канитель земная» 
[там же, с. 38]. 

во-вторых, говорящий может «не сразу 
найти нужное слово или вообще не найти его, 
чтобы выразить им те эмоции, которые он пе-
реживает в данный момент. Это касается пре-
жде всего самых сильных эмоций из группы 
гнева или восхищения. Ср.: “I shall hate you 
till I die, you cad – you lowdown” – “What was 
the word she wanted? She could not think of any 
word bad enough” (М. Mitchell. Gone with the 
Wind)» [там же, с. 38] («Я буду ненавидеть 
вас, пока не умру, вы подлец, вы низкий, бес-
честный человек!» – Она никак не могла при-
помнить нужное, достаточно оскорбитель-
ное слово). 

По в.и. шаховскому, эмотивный потен-
циал слова может быть внутренним или наве-
денным [там же]. Соответственно, эмотивная 
сущность слова может быть либо актуализи-
рована, либо эксплицирована, либо наведена. 
Коммуниканты могут подгонять эмотивы под 
те эмоции, которые они сейчас переживают. 
Наконец, коммуниканты могут наделять эмо-
циональным смыслом (смыслами) нейтраль-
ную лексику. одно и то же эмотивное значе-
ние может быть передано через самые разные 
лексические единицы (например, через сино-
нимы, антонимы, фразеологизмы, ситуатив-
ные эмотивы).

в настоящее время в лингвистике выделя-
ется три вида эмотивной семантики: собствен-
но эмотивность, эмотивность как одна из ре-
ализаций семантики слова и контекстуальная 
эмотивность. Эти три вида соотносятся с тре-
мя уровнями выражения эмотивности:
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циональной оценки, осуществляемой на осно-
ве систем ценностей, называются лексиче-
ские средства языка. В процессе анализа вы-
деляются специфические приемы для переда-
чи оценки – просторечие, дисфемизм, вымы-
сел, жаргонизм и др. 

Ключевые слова: политический дискурс, оцен-
ка, модальность, эмотивность.

Эмоционально-оценочная номинация в 
политическом дискурсе является, как прави-
ло, идеологически окрашенной и связанной со 
стереотипами политического сознания. Эмо- 
ционально-оценочная лексика употребляется 
для выражения клише и стереотипов, опреде-
ляемых отношением говорящего к политиче-
ской жизни.

При этом следует указать, что лексические 
номинации с прагматико-семасиологической 
позиции делятся, согласно в.и. шаховскому, 
на три класса, а именно на обозначения (то-
ска, ужас и т. п.), дескрипторы (слезы на гла-
зах и т. п.) и экспликанты, или эмотивы (сво-
лочь и т. п.). в семантической структуре та-
ких слов и выражений логический компо-
нент максимально редуцируется, а оценочно-
образный – максимально манифестируется, 
проявляется. 

в.и. шаховский справедливо указывал 
на то, что и за эмотивами (или за аффектива-
ми) «может стоять рациональная информация, 
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в своих политических выступлениях для 
оказания воздействия на аудиторию в.в. жи-
риновский часто использует экспрессивные 
разговорные конструкции. так, рассуждая о 
недооценке немецким командованием япон-
ского союзника при планировании военной 
операции против СССр, политик использу-
ет просторечный глагол настропалили: «…а 
если бы они его настропалили, японского со-
юзника, чтобы он двигался до Урала, а не на 
юг – Филиппины, индонезия, Мьянма и дру-
гие территории…» [4].

такой вид высказываний, как просторе-
чие, делает речь в.в. жириновского экспрес-
сивной, даже агрессивной, политически нето-
лерантной, создает ему имидж резкого, пря-
мого и жесткого человека, не знающего ком-
промиссов общественного деятеля. в его уст-
ных и письменных высказываниях сквозит не-
прикрытая агрессия. При этом для получения 
политических дивидендов в.в. жириновский 
пользуется и элементами вымысла. Приведем 
в качестве примера высказывания жиринов-
ского по поводу иГил*: «Какой всемирный 
(халифат) – кому вы нужны? До Сирии не мо-
жете добраться, до Дамаска, и до анкары не 
доберетесь, но вот хочется мобилизовать лю-
дей. вот такая всемирная япония – вся азия 
под японией, европа – под Германией, а те-
перь весь христианский мир уничтожить и вез-
де будет халифат» [там же]. 

Фраза весь христианский мир уничто-
жить можно отнести к элементам вымысла, 
служащего для намеренного преувеличения и 
эмоциональной окраски. выражение Кому вы 
нужны? также является эмоционально окра-
шенным, тем более что дальше следует более 
чем уничижительная характеристика – во мно-
гом справедливая, но умаляющая военный по-
тенциал противника. 

описывая ситуацию, сложившуюся в Со-
ветском Союзе и в мире после победы над фа-
шистской Германией, жириновский воскли-
цает: «…вот это главный урок нужно выне-
сти, что мы теряем людей больше, и матери-
альный ресурс – с какой стати?» [3]. Эмоцио-
нально окрашенным является выражение с ка-
кой стати?, которое звучит резко и беском-
промиссно, тогда как нейтральным вариантом 
в данном случае было бы следующее предло-
жение: «зачем нам это?». 

жириновский достаточно часто пользует-
ся дисфемизмами – резкими и оскорбительны-

* террористическая организация, запрещена в 
российской Федерации.

1) эмотивное значение, которое является 
основным компонентом семантики слова; 

2) коннотация как компонент значения 
слова; 

3) эмотивный потенциал, не изменяющий 
семантику слова, но выявляющий скрытую 
коннотацию слова в тексте [9].

Эмоции, соответственно, могут быть на-
званы (номинация), описаны (дескрипция), 
выражены (экспрессия). Способом реализа-
ции эмотивной функции языка можно назвать 
эмотивную валентность, которая должна быть 
рассмотрена и как бесконечная потенция к 
эмотивному приращению семантики любого 
слова, и как реализация данной потенции. Кро-
ме того, эмотивная валентность может быть 
использована как прием анализа эмотивной 
плотности текста [10, с. 14].

что касается оценочности слов и слово-
сочетаний, то следует уточнить, что в лингви-
стике выделяются следующие виды оценок: по 
способу отражения оцениваемого объекта (ра-
циональная, логическая, и эмоциональная, сен-
сорная); по аксиологическому характеру (по-
ложительные и отрицательные); в зависимости 
от эталона (абсолютные – ориентированы на 
какую-либо абстрактную норму качеств; ком-
паративные (сравнительные)); по наличию или 
отсутствию дескриптивного смысла в оценоч-
ном понятии (конкретные и абстрактные); по 
роли в структуре высказывания (общие и ча-
стичные). оценка совершается на основе систе-
мы ценностей, характерной для того или иного 
общества или социальной группы [11, с. 242].

К вербальным способам выражения эмо-
циональной оценки относятся лексические, 
фразеологические, грамматические, стилисти-
ческие, изобразительно-выразительные сред-
ства. в коммуникативной деятельности лекси-
ческие и фразеологические номинации эмоций 
используются продуктивно и регулярно. 

в данном контексте особый интерес пред-
ставляют эмоциональные эпистемы, использу-
емые в политическом дискурсе XXI в. Пред-
метом анализа были выбраны речи в.в. жири-
новского, характеризующиеся ярко выражен-
ной эмоциональной окраской. Следует уточ-
нить, что лексические средства языка опре-
деляются нами как важный инструмент выра-
жения и развития феномена эмоциональной 
оценки. лексические средства, реализующие-
ся в эмоциональной концептосфере, могут вы-
ступать как первичные, вторичные и косвен-
ные номинанты. Как правило, эмоции верба-
лизуются вторичными и косвенными способа-
ми номинации.
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на кого не наезжал. Но из них сделали героев» 
(так описывал жириновский дни ГКчП) [4]; 
«я не исключаю, что специально сделали под-
ставу, чтобы как-то обвинить ГКчП, что вот 
жертвы, ибо 19-го ни одного выстрела, ни 
одной жертвы, 20-го весь день то же самое, в 
ночь на 21. Это историческую правду до сих 
пор искажают. все члены ГКчП были аресто-
ваны. Этот чудак, бывший председатель рос-
сийского Правительства, до Гайдара, Силаев, 
предлагал всех их расстрелять» [3]; «они обе-
щали сохранить страну, нанести удар по этни- 
ческой преступности, покончить с разбродом, 
шатанием, воровством, раздать землю» [там 
же]; «во-первых, подлым оказался послед-
ний советский президент Горбачев. весной 
1991 года он сам давал задание – разработайте 
меры, пора уже останавливать эту вакханалию, 
этот разброд, шатание, анархию, ведь по
всей стране шли этнические конфликты с ги-
белью огромного количества людей» [там же]. 

во фрагменте из выступления жиринов-
ского на митинге лДПр, посвященном го-
довщине роспуска ГКчП, присутствует нема-
ло эмоционально окрашенных высказываний 
и дисфемизмов. Например, словосочетание 
вредные газеты. «вредными» огульно назва-
ны все газеты, закрытые ГКчП. Никаких до-
казательств в пользу того, что эти газеты были 
вредными, жириновский не приводит. 

лидер лДПр говорит, что три человека 
сами себя покалечили, а не пострадали в ре-
зультате действий ГКчП-истов. таким же об-
разом можно сказать, что декабристы сами се- 
бя расстреляли, а не их расстреляли картечью 
верные Николаю I войска по приказу импе- 
ратора. 

жириновский употребляет просторечное 
слово подстава («я не исключаю, что специ-
ально сделали подставу»), которое, согласно 
изложенной в начале этого параграфа класси-
фикации шаховского, можно назвать экспли-
кантом, или эмотивом. Это выражение про-
исходит от устаревшего подстава (подста-
вы) – лошади, приготовленные для кого-либо 
на пути следования, для замены уставших ло-
шадей [6]. в данном случае это слово означает 
‘ловушка, подлость’.

Бывший председатель российского пра-
вительства Силаев назван чудаком, бывший 
президент СССр Горбачев – подлым. жири-
новский приклеивает ярлыки этим политиче-
ским деятелям и не приводит никаких дока-
зательств своей точки зрения. Слушатели, со-
ответственно, должны считать Силаева чуда-
ком, а Горбачева подлым только потому, что 

ми выражениями, эмоционально окрашенной 
заменой нейтральных слов и выражений. Дис-
фемизм – это грубое или непристойное обо-
значение нейтрального понятия с целью при-
дания ему негативной смысловой нагрузки. 
Дисфемизмы используются для усиления экс-
прессивности речи, например: сдохнуть вме-
сто умереть, морда вместо лицо [6]. 

использование политических дисфемиз-
мов негативно влияет на имидж политика. из-
лишняя эмоциональность политических вы-
сказываний жириновского, присутствие в его 
речи многочисленных политических дисфе-
мизмов привело к тому, что министерства ино-
странных дел многих зарубежных государств 
и руководители субъектов российской Феде-
рации неоднократно выражали протесты в свя-
зи с теми или иными выступлениями лидера 
лДПр.

так, парламент Кабардино-Балкарии еще 
в 2011 г. обратился в Госдуму рФ с просьбой 
дать политическую оценку высказываниям ви- 
це-спикера владимира жириновского. Депу-
таты сочли эти высказывания антироссийски-
ми и националистическими:

«жириновский позволил себе не просто 
оскорбительные выпады в адрес народов Се-
верного Кавказа, его высказывания направле-
ны против конституционного строя и целост-
ности многонационального российского го-
сударства и могут послужить детонатором 
дальнейших национал-экстремистских про-
явлений», – так процитировал «интерфакс» 
текст принятого парламентом республики Ка- 
бардино-Балкария обращения [7]. 

Депутаты Народного Собрания Дагеста-
на требовали привлечь жириновского к от-
ветственности за «антикавказские высказы-
вания». Глава чечни рамзан Кадыров обви-
нил жириновского в разжигании националь-
ной вражды за высказывания о том, что «кав-
казцы не умеют и не хотят работать, не учатся, 
они все захватили». Конечно, подобная харак-
теристика кавказцев является излишне эмоци-
ональной и логически необоснованной. жири-
новский не раз извинялся за излишнюю эмо-
циональность своих высказываний, но при 
этом не снижал градус эмоциональности и экс-
прессивности в дальнейших политических вы-
ступлениях: «Сегодня “Эхо Москвы” праздну-
ет свой юбилей – вот они начали в дни ГКчП, 
нарушили указание комитета, комитет закрыл 
некоторые вредные газеты – он имел право 
это сделать, ни одной жертвы не было» [3]; 
«…три человека сами себя покалечили, ни 
один водитель ни одного Бтр специально ни 
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в этом выступлении владимир вольфович 
снова использует разговорное, просторечное, 
эмоционально окрашенное слово напортачи-
ли (в значении «навредили»). Перед нами оче-
редной дисфемизм – использование эмоцио-
нально окрашенного, негативного слова или 
выражения вместо нейтрального. 

в выступлениях жириновского много 
скрытых и явных цитат из произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма. Например, вы-
ражение Вот Ходорковский, гуляет по Евро-
пе [2] отсылает нас к знаменитой фразе Марк-
са о призраке коммунизма («Призрак бродит 
по европе, призрак коммунизма»). Это первая 
фраза из «Манифеста Коммунистической пар-
тии», написанного в 1848 г. Карлом Марксом 
и Фридрихом Энгельсом. 

Фраза обычно используется в перифразах, 
когда слово коммунизм заменяется на иное (в 
нашем случае на имя собственное – Ходорков-
ский). Данная фраза применяется для описа-
ния потенциальной угрозы, которая легко мо-
жет стать реальностью.

о главных причинах современных кон-
фликтов и войн жириновский высказался так: 
«а сегодня весь мир здесь схлестнулся – тепло 
и много газа и нефти. Убираем газ, нефть – ти-
шина будет, все». или: «Куда ни ткни, нефть – 
это как кровь войны. Это кровь для экономики, 
и за эту нефть и газ миллионы погибали и бу-
дут погибать» [там же].

Глагол схлестнуться также является раз-
говорным, просторечным, эмоционально окра-
шенным. его нейтральные эквиваленты – сра-
жаться, вступить в бой.

яркой и интересной в представленном 
фрагменте является метафора кровь войны 
(«нефть – кровь войны»). впрочем, она не яв-
ляется изобретением в.в. жириновского. вы-
ражение нефть – черная кровь войны народ-
ное, его автор не определен. Существует еще 
афоризм нефть – черная кровь земли. жири-
новский указывает на нефть как на главный эк-
вивалент (мерило) богатства в мире и как на 
главную причину войн. С последним трудно 
не согласиться.

в целом можно сказать, что политические 
выступления в.в. жириновского (и письмен- 
ные, и устные), как правило, эмоционально 
окрашены и изобилуют примерами эмоцио- 
нально-оценочной номинации реалий обще-
ственной жизни. Кроме того, жириновский по-
стоянно использует политические дисфемиз- 
мы. все это работает на имидж лидера лДПр 
как «рубахи-парня», политика, объясняюще-
гося с аудиторией просто и недвусмыслен-

так считает жириновский. Словосочетание 
подлый президент, употребленное по отноше-
нию к М.С. Горбачеву, можно назвать, соглас-
но классификации шаховского, экспликан-
том, или эмотивом. Характеристика чудак по 
отношению к Силаеву является ситуативно-
эмотивной и негативно-оценочной.

в «толковом словаре русского языка» 
т.Ф. ефремовой слово чудак определяется 
следующим образом: это человек, чье поведе-
ние отличается странностями, а поступки вы-
зывают недоумение, удивление [1]. Соответ-
ственно, жириновский должен привести дока-
зательства странного поведения Силаева. До-
казательства приведены следующие: якобы 
Силаев предлагал расстрелять членов ГКчП. 
однако здесь мы опять должны верить орато-
ру на слово.

По отношению к событиям 1990-х гг. в 
Советском Союзе жириновский употребляет 
экспрессивный синонимический ряд: разброд, 
вакханалия, шатание, анархия (горбачевская 
перестройка и т. д.). выражение разброд и ша-
тание (разброд и шатания) свидетельствует 
об отсутствии сплоченности и единства в жиз-
ни страны и в образе мыслей. Это отсылка к 
труду в.и. ленина «что делать» (1902), где по-
добное выражение характеризовало «отличи-
тельную черту целого периода в истории рус-
ской социал-демократии» [5, с. 88]. в этом си-
нонимическом ряду (разброд, шатание, вак-
ханалия, анархия) слова расположены по на-
растающей. Перед нами пример градации, т. е. 
усиления смысла от слова к слову, когда наи-
менее негативным оказывается существитель-
ное разброд, а наиболее негативным – анар-
хия. Градацию мы понимаем как стилистиче-
ский прием, заключающийся в расположении 
слов в порядке их эмоционального или смыс-
лового ослабления либо нарастания [1]. в дан-
ном случае речь идет, конечно, об эмоцио-
нальном и смысловом нарастании.

жириновский дает достаточно интерес-
ную характеристику и Крымской войны, озна-
меновавшей собой финал царствования Нико-
лая I: «и это была репетиция Первой мировой 
войны, не надо про Крым. Эскадры подошли 
к Петербургу, эскадры подошли к Камчатке – 
они нас снова хотели окружить. Но пока они 
шли на Камчатку, мы флот убрали – бомбить 
нечего. Петербург – тут все замерзло, и тяже-
ло было им прорваться, узкие проходы. Поэто-
му они в основном здесь, в Крыму, нам напор-
тачили. и проигрыш был только в одном – не 
было железной дороги. Представляете, на ло-
шадях в Крым тащить всю армию, пешком и 
на лошадях, и оборудование» [2]. 
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но. однако эта простота часто оборачивается 
скрытой или явной агрессией. 

речи жириновского, к сожалению, нельзя 
назвать примером политической или культур-
ной толерантности, скорее наоборот. однако 
они представляют собой превосходный мате-
риал для изучения эмоционально-оценочной 
номинации политических реалий.
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обоих предложениях проявляется отрицатель-
ная коннотация: субъект оценки представлен 
говорящим или автором текста, подразумевае-
мым формой личного местоимения 1-го лица, 
ср.: у меня (1) и нас (2). объектом оценки счи-
тается адресат, обозначенный в тексте личным 
местоимением 2-го лица (ср.: Вам (1)), или 
3-е лицо вне данной коммуникативной ситуа-
ции (ср.: иным журналистам, психологам (2)). 
На основание оценки указывает действие, опи-
сываемое инфинитивом и его дополнением. 
однако возникновение отрицательной оценки 
не связано ни с одним лексическим элементом 
в конструкции. 

Недостаточное описание выражений ти- 
па «вам бы только смеяться» отмечено в со-
временных исследованиях. в статье Н.р. Доб- 
рушиной [1] и в работе М.Ю. Князева [3] 
основное внимание сосредоточено на сочета-
нии инфинитива и частицы бы. инфинитив-
ные конструкции такого рода рассмотрены 
ими с учетом разных параметров: источника 
конструкций и их типов, порядка слов в кон-
струкции и его взаимодействия с семантикой 
оценки. С.С. Сай в своей статье [7] подроб-
но анализировал нефинитные формы сослага-
тельного наклонения, т. е. не только сочетание 
инфинитива и бы, но и использование прича-
стий и деепричастий с этой частицей. в дан-
ных работах оценка представлена как одно из 
основных семантико-прагматических свойств 
инфинитивных предложений с частицей бы, 
причем выделяется случай с использованием 
ограничительной частицы только, наличие ко-
торой влияет на характер оценки. При этом все 
же возникают некоторые вопросы. 

 • Какова синтаксическая структура ин-
финитивных конструкций с частицами бы и 
только? вполне ли она согласуется со струк-
турой конструкций с инфинитивом и части- 
цей бы? 

 • Какие семантические и прагматические 
особенности проявляются в реальном употреб- 
лении выражений типа «вам бы только сме-
яться»? 

Поэтому в данной статье главной задачей 
становится системный анализ инфинитивных 
конструкций нашего типа. 

На наше описание синтаксических фра-
зеологизмов большое влияние оказала теория 
«грамматики конструкций» [4]. в ее рамках 
конструкция определяется как «языковое вы-
ражение, у которого есть аспект плана выра-
жения или плана содержания, не выводимый 

вАН ИлИН 
(Санкт-Петербург)

КОнСтруКцИя тИПа  
«вам бы тОЛьКО СмЕятьСя»  
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Освещается анализ выражений типа «Вам 
бы только смеяться» с точки зрения грамма-
тики конструкций. Данные НКРЯ показыва-
ют, что инфинитивная конструкция такого 
типа способна выражать оценочное и опта-
тивное значения. Описываются две структу-
ры конструкции по следующим параметрам: 
частотности употребления личных место- 
имений, сочетаемости с другими служебны-
ми словами и тенденции применения глагола 
СВ или НСВ. 

Ключевые слова: грамматика конструкций, се-
мантика, инфинитив, оценка, оптатив, кор-
пусный анализ.

введение. в русском языке частично вос-
производимые предложения определяются как 
«синтаксические фразеологизмы» [6, c. 217]. 
Нас интересует один тип из них – выражения с 
частицами бы и только, используемыми в кон-
текстах типа (1), (2)*:

(1) Да у меня все в порядке с печенью, вам 
бы только деньги драть и вены колоть, к ро-
дам ничего не останется! (татьяна Соломати-
на. акушер-Ха! Байки);

(2) Обидно, что и иным журналистам, 
психологам только бы оплевать нас или по-
смеяться (Комс. правда. 2005. 28 окт.).

иными словами, мы рассматриваем дан-
ную конструкцию, учитывая оба возможных 
порядка ее компонентов. в примерах (1), (2) 
проецируется грамматическая связь между 
компонентами в выделяемых клаузах, которая 
может быть отражена в следующей формуле: 
[Pro / N]3 + бы + только + VInf

**. в конкретных 
ситуациях синтаксической структуре такого 
типа присваивается субъективная оценка. в 

* все примеры в статье взяты из Национального 
корпуса русского языка (URL: http://ruscorpora.ru).

** Pro – местоимение, N – имя существительное, 
VInf – инфинитив. Квадратные скобки с цифрой 3 пока-
зывают, что данный компонент выражен в дательном 
падеже; косая линия понимается как наличие выбора 
между двумя частями речи.

© ван илин, 2020
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нить, как сочетание определенной синтаксиче-
ской конструкции ([Pro / N]3+VInf) с частицами 
бы и только становится частично воспроизво-
димым и приобретает оценочную коннотацию.

опираясь на перечисленные теоретиче-
ские модели и корпусные данные***, мы проде-
монстрируем статистические тенденции упо-
требления конструкции типа «вам бы только 
смеяться». Первые примеры в нашей выбор-
ке (3 203 предложений) датируются 20-ми гг. 
XVIII в. 

1. Синтаксические свойства конструк-
ции типа «вам бы только смеяться». По-
верхностная структура нашей конструкции со-
стоит из трех компонентов: субъект, модаль-
ные частицы бы только и предикативный эле-
мент – инфинитив. 

Следует отличать выражения типа (1), (2) 
от (3):

(3) «ему осталось бы только расписать-
ся!» – добавляют в дирекции ПОМИ (изве-
стия. 2011. 3 окт.). 

в примере (3) присутствует полузнаме-
нательная связка прошедшего времени оста-
лось, которая не связана с темпоральной от-
несенностью нашей конструкции к настояще-
му времени, а является частью формы сосла-
гательного наклонения. такие примеры были 
удалены из выборки.

Субъект предложения может быть обозна-
чен существительным или местоимением в да-
тельном падеже (ср.: Вам в (1) и иным жур-
налистам, психологам в (2)). Помимо этого 
существуют примеры с эллипсисом субъекта 
типа (4), (5):

(4) Я ему сначала отдал 300 тысяч рублей: 
только бы объект все-таки закончить (Комс. 
правда. 2012. 24 авг.);

(5) Мах руки – и после паса-конфетки мяч 
будто зависает над кольцом «Нептунаса». 
Его бы только взять и положить в корзину, 

*** выборка примеров из основного корпуса  
НКря, его газетного и устного подкорпусов, осущест-
влялась по следующим параметрам: С л о в о  1 : бы; 
р а с с т о я н и е  м е ж д у  с л о в а м и : 1..1; С л о в о  2 : 
только. Далее мы заменяли порядок слов бы и только. 

из значения или формы составных частей» [4, 
с. 19]*. в случаях типа (1), (2) объект наше-
го изучения характеризуется неизменяемым 
порядком расположения частиц (бы только), 
свободным заполнением некоторых элементов 
([Pro / N]3, VInf) и некомпозициональностью со-
держания (выражение оценки не всегда выво-
дится из семантики составляющих высказыва-
ние частей). 

такие примеры также попадают в фокус 
рассмотрения лингвистов Московской семан-
тической школы. они предложили для неком-
позициональных конструкций на уровне син-
таксиса термин синтаксическая фразема [5] 
(см. связанное с этой проблематикой понятие 
«микросинтаксис» в [2]). На взгляд и.а. Мель-
чука, «фразема – это несвободное сочетание 
знаков» [5, с. 18], т. е. в нем заложен знак, на-
личие которого не зависит от остальных зна-
ков и говорящего. в этом смысле предложе-
ния нашего типа относятся к «фраземе, состо-
ящей из минимальных синтаксических струк-
тур» [там же, с. 19]. 

Другой важной теоретической базой для 
нашего исследования стало понятие граммати-
кализации**. С его помощью мы надеемся выяс-

* См. также в первоисточнике: “C is a CONSTRUC- 
TION iff def C is a form-meaning pair <Fi, Si> such 
that some aspect of Fi or some aspect of Si is not strictly 
predictable from C’s component parts or from other 
previously established constructions” [9, p. 4] («C являет-
ся конструкцией, если и только если C образует такую 
пару форма-значение <Fi, Si>, что некоторый аспект Fi 
или некоторый аспект Si не может быть строго пред-
сказан на основе компонентов C или других ранее 
установленных конструкций»).

** См. значение грамматикализации: “As a term 
referring to a research framework, “grammaticalization” 
refers to that part of the study of language change that is 
concerned with such questions as how lexical items and 
constructions come in certain linguistic contexts to serve 
grammatical functions or how grammatical items develop 
new grammatical functions” [10, p. 1] («Будучи одним ис-
следовательским направлением, “грамматикализация” 
ориентирована на ту часть изучения языковых измене-
ний, которая касается вопросов о том, как лексические 
элементы и конструкции входят в определенные линг-
вистические контексты для обслуживания грамматиче-
ских функций или как грамматические элементы приоб-
ретают новые грамматические функции»).

имена существительные Местоимения
Суммаодушевленные неодушевленные

личные
неличные1-е 2-е 3-е

частотность 38 4 393 148 258 38 87942 837

Таблица 1
типы заполнителей в позиции субъекта в конструкции и частотность их употребления
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туации в предыдущем предложении, или про-
сто имеется в виду говорящий, как здесь:

(6) – только бы не простудиться с непри-
вычки! – волновалась Мышка (Михаил чула-
ки. Борисоглеб). 

итак, примеры с эллипсисом субъекта ил-
люстрируют более тесную связь между нашей 
конструкцией с коммуникативной ситуаци-
ей. что касается особенностей использования 
личных местоимений в данной позиции, рас-
смотрим их подробнее в разделах 2 и 3.

в отношении порядка частиц бы и только 
выделяются два варианта конструкции: [Pro / 
N]3 + бы + только + VInf и [Pro / N]3 + толь-
ко + бы + VInf. Поскольку в собранных дан-
ных по дате появления примера второй вари-
ант встречается раньше, чем первый, он вос-
принимается как исходная структура, а пер-
вый – как модифицированная. Мы посчитали 
предложения этих структур и представляем их 
в табл. 3.

Как видно из табл. 3, на протяжении трех-
сот лет употребление обоих типов конструк-
ции колеблется. Более наглядно показан про-
цесс их развития на рис. на с. 113. здесь замет-
но то, что долгое время обе структуры харак-
теризуются аналогичной тенденцией разви-
тия. Среди них всегда преобладает исходная 
структура: [Pro / N]3 + только + бы + VInf. од-
нако в последние пятидесятилетия ее частот-
ность упала сильнее, чем количество выраже-
ний модифицированной структуры. Можно 

но Евгений Воронов, не рассчитав прыжок, 
промахивается (Сов. спорт. 2013. 8 янв.).*

в (4) субъект в нашей конструкции совпа-
дает с воспринимающим лицом в предыдущем 
тексте; а в (5) имеется в виду любой игрок (на-
пример, тот, который упомянут в следующем 
предложении).

Представим данные о частотности употре-
бления имен существительных или местоиме-
ний в позиции субъекта в табл. 1.

Согласно данной таблице, во-первых, в по-
зиции субъекта одушевленные существитель-
ные встречаются чаще, чем неодушевленные; 
во-вторых, использование местоимений рас-
пространено, причем подавляющее большин-
ство случаев связано с личными местоимени- 
ями; в-третьих, на примеры эксплицитного 
выражения субъекта в конструкции приходит-
ся только 27% от общего количества рассма-
триваемых нами примеров. 

обратим внимание на предложения, в ко-
торых произошел эллипсис субъекта конструк-
ции (оставшиеся 73%). в табл. 2 обобщаются 
типы восстановленных субъектов и частот-
ность их употребления в собранном материа-
ле. Как видно из табл. 2, для выборки приме-
ров характерно имплицитное выражение вос-
принимающего лица в конструкции, посколь-
ку эта роль обычно совпадает с участником си-

* в таблице ipm означает items per million, т. е. ко-
личество примеров на миллион слов.

1721–1770 1771–1820 1821–1870 1871–1920 1921–1970 1971–2015 Сумма

Бы только 1
(0,5 ipm)

4
(0,9 ipm)

128
(5,2 ipm)

218
(4,4 ipm)

233
(3,4 ipm)

408
(1,1 ipm)

992
(1,9 ipm)

Только бы 8
(4,1 ipm)

13
(3,0 ipm)

208
(8,4 ipm)

508
(10,3 ipm)

678
(9,8 ipm)

796
(2,2 ipm)

2 211
(4,2 ipm)

Таблица 3
Частотность употребления инфинитивной конструкции 

с бы только и с только бы*

личные местоимения обобщенное
лицо Сумма

1-е 2-е 3-е

частотность 1035 115 1147 27 2 324

Таблица 2
типы восстановленных субъектов  

в инфинитивной конструкции с частицами бы и только
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траста ситуации в предыдущей фразе. речь 
идет о глаголах совершенного вида (оплевать, 
посмеяться) в примере (2). обозначая завер-
шенное, доведенное до результата действие, 
они использованы для описания характеристи-
ки целого класса, какой-то профессии. отри-
цательное отношение говорящего опирается 
не только на конструкцию, но и на слово обид-
но в начале главного предложения. 

что касается нашей конструкции в оце-
ночной интерпретации, в собранном материа-
ле наблюдаются всего 413 примеров: 35 пред-
ложений с положительной оценкой и 378 вы-
сказываний с отрицательной оценкой. Среди 
них более распространено употребление ин-
финитивной конструкции с бы только (62%). 

предположить, что в современную эпоху кон-
куренция между двумя структурами стала бо-
лее очевидна, на такую тенденцию развития 
оказывают влияние их разные функции, кото-
рые будут обсуждаться в следующих разделах.

2. Оценочная конструкция. Конструк-
ция типа «вам бы только смеяться» способ-
на выразить оценку, это показывают приме- 
ры (1), (2) во введении. в случае (1) применя-
ются безоценочные глаголы несовершенного 
вида (драть, колоть), чье значение связано с 
многократным действием, поэтому они указы-
вают на некую особенность, свойственную со-
беседнику. Эти привычные поступки воспри-
нимаются как обоснование оценки. При этом 
оттенок упрека усиливается с помощью кон-

Бы только Только бы Сумма

Св 96 77 173

НСв 145 77 222

Сумма 241 154 395

Таблица 5
Частотность употребления глагола Св / нСв в составе обоснования оценки

имена существительные Местоимения
Другие

одушевленные неодушевленные
личные

неличные
1-е 2-е 3-е

Бы только 1 1 9 105 135 6 –
Только бы 10 – 1 36 92 11 6

Сумма
11 1 10 141 227 17 6

12 395 6

Таблица 4 
типы заполнителя в качестве объекта оценки в инфинитивной конструкции  

с частицами бы и только

Динамическое развитие инфинитивной конструкции  
с бы только и с только бы
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в примере употребление частицы лишь в 
сочетании с бы и только усиливает значение 
желания и выделяет его единственность. При 
этом действие готов был признать считается 
предпосылкой дальнейших действий, или, на-
оборот, действия во второй клаузе являются 
обстоятельством цели. 

Наше внимание фокусируется и на части-
це вот в сочетании с компонентами бы и толь-
ко, ср.:

(9) вот только бы о родном кино при 
этом не забыть… (труд-7. 2003. 4 нояб.). 

в этом примере частица вот употребляет-
ся не только для привлечения внимания собе-
седника в коммуникативной ситуации, но и для 
усиления выразительности конструкции. инте-
ресно, что такое употребление не наблюдается 
среди примеров с оценочным значением.

Для некоторых оптативных примеров ха-
рактерно обстоятельство времени теперь / 
сейчас, ср.:

(10) теперь только бы благополучно спу-
ститься, не наступив на те ступеньки, кото-
рые скрипят (л.К. чуковская. Памяти детства: 
Мой отец – Корней чуковский).

здесь наречие теперь означает не «в дан-
ный момент», а «с данного момента». его по-
явление в нашей конструкции помогает понять 
оптативное значение инфинитивных глаголов. 

обратимся к наречию скорей в следующем 
примере:

(11) Выйду и с ужасом жду: «Господи, 
скорей бы только спеть, взять это “до”, 
а уж потом я развернусь» (татьяна шмыга. 
Счастье мне улыбалось...).

здесь с помощью скоро в форме сравни-
тельной степени выражается не только же-
лание, но и предпочтительность отдельного 
кванта действия (взять это «до»), увеличива-
ющая вероятность осуществления желания до 
некоторой временной границы. в аналогич-
ных ситуациях наблюдаются еще такие фор-
мы, как скорее, поскорей, поскорее.

Субъект желаемого действия в данной 
конструкции совпадает с субъектом предло-
жения. Способы его выражения представлены 
в табл. 6.

в результате самым распространенным 
способом выражения субъекта желаемого дей-
ствия оказалось местоимение первого лица. 
в ситуации оптатива преобладает исходная 
структура конструкции. Можно предполо-
жить, что на это предназначение конструкции 
влияет собственная способность сочетания 
только бы, поскольку по лексическому слова-

Субъектом оценки выступает сам говорящий 
(или автор текста). объект оценки обычно со-
впадает с субъектом предложения, как в (1), 
(2). При невыраженном субъекте предложе-
ния определяется данный элемент с помощью 
контекста. 

итак, мы посчитали разные типы заполни-
теля в качестве объекта оценки и свели их в 
табл. 4. из табл. 4 ясно, что объект оценки в 
конструкции чаще всего связан с местоимени-
ем третьего или второго лица. Можно предпо-
ложить, что с употреблением этой конструк-
ции говорящий (или автор) чаще всего вы-
ражает отрицательное отношение к окружа-
ющим его лицам или предметам. 

Как было отмечено выше, для выраже-
ния обоснования оценки может применяться 
глагол Св или НСв. Когда несколько глаго-
лов сосуществуют, они обычно характеризу-
ются единым видом. Мы исключили 15 пред-
ложений с эллипсисом инфинитива в составе  
обоснования оценки и получили табл. 5. в 
этой таблице показано преимущество употре-
бления глаголов НСв (56%) в формировании 
обоснования оценки. Эта особенность более 
заметна в примерах с частицами бы только 
(60%). Можно предположить, что оценочное 
значение чаще базируется на повторяющем-
ся действии, и на эту особенность конструк-
ции влияет порядок компонентов бы и только.

3. Оптативная конструкция. Сочетание 
частиц бы и только с инфинитивом способ-
но указать на желаемое действие, ср. (4) – (6). 
Поэтому, помимо оценочной интерпретации, 
конструкция рассматриваемого типа может 
восприниматься как конструкция с оптатив-
ным значением (всего 2 790 примеров). здесь 
оптатив понимается в широком смысле, т. е., 
на наш взгляд, примерам типа (4) – (6) не про-
тивопоставлены случаи типа (7): 

(7) Он мог бы всего этого избежать, если 
бы только отступить, если бы только себя 
захотеть спасти и не довершить того дела, 
ради которого он пришел! (риа Новости. 
2009. 16 апр.).

в данной предположительной ситуации 
слово если придает элемент условия, что по-
зволяет отнести это предложение к периферии 
конструкции. в выборке обнаруживаются все-
го 40 примеров такого рода.

При случае нашей конструкции в опта-
тивной интерпретации отмечается и частица 
лишь, ср.:

(8) Он готов был признать что угодно, 
лишь бы только поскорее выбраться из этого 
журнала (василий аксенов. Новый сладост-
ный стиль).
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связки. У этой инфинитивной конструкции 
имеются две семантические разновидности – 
оценочная и оптативная. оба варианта могут 
быть представлены как исходной (только бы 
добраться), так и модифицированной (вам бы 
только смеяться) структурой конструкции, 
однако существует тенденция к тому, чтобы 
при помощи исходной структуры передава-
лось оптативное значение, а при помощи мо-
дификации – оценочное. При выражении субъ-
екта желаемого действия предпочтение место-
имения первого лица позволяет обозначить 
намерение человека и предполагает эллипсис 
данного элемента в предложениях. выбор гла-
гола Св или НСв релевантен для функциони-
рования данной конструкции, что в определен-
ной степени обеспечивает ее дальнейшее рас-
пространение. 
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Таблица 6
типы заполнителя позиции субъекта действия  

в конструкции с оптативным значением

имена существительные Местоимения
Другие

одушевленные неодушевленные
личные

неличные
1-е 2-е 3-е

Бы только 12 – 421 28 246 5 23
Только бы 14 3 992 94 931 17 4

Сумма
26 3 1413 122 1177 22 27

29 2734 27

Таблица 7
Частотность употребления глагола Св / нСв в качестве предикатива в конструкции  

с оптативным значением

Бы только Только бы Сумма

Св 413 1561 1974

НСв 277 453 730

Сумма 690 2014 2704
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Construction of the type “You would  
only laugh” in the Russian language 
in the evaluative and optative 
interpretation
The article deals with the analysis of the expression 
“You would only laugh” from the point of view 
of the grammar constructions. The data of the 
Russian National Corpus demonstrates that the 
infinitive construction of the type is able to express 
the evaluative and optative meaning. There are 
described the two structures of the construction by 
the following characteristics: the frequency of the 
use of the personal pronouns, the combination with 
the functional words and the tendencies of the use of 
the perfective verb and imperfective verb.

Key words: constructions grammar, semantics, 
infinitive, evaluation, optative, corpus-based ana- 
lysis.
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в КОммЕрЧЕСКОй  
И нЕКОммЕрЧЕСКОй  
рЕКЛамЕ

Рассматриваются аксиологические параме-
тры риторической аргументации в коммер-
ческой и некоммерческой рекламе. Установле-
но, что рекламный текст обладает аттрак-
тивными параметрами, что для усиления ат-
трактивности используется языковая игра, а 
оценочный компонент является необходимым 
элементом большинства рекламных текстов.

Ключевые слова: рекламный текст, аксиоло-
гия, аттрактивность, оценочность, языко-
вая игра.
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в китайской рекламе соевого соуса 老干
妈 («Старая названая мать») содержатся сло-
ва, словосочетания и фразеологизмы, положи-
тельно характеризующие продукт: 独特 ‘уни-
кальный’, 大饱口福 ‘наслаждение от еды’, 良
品 ‘хороший продукт’, 精心酿造 ‘тщательно 
приготовленный’, 回味悠长 ‘длительное по-
слевкусие’, 奢侈品 ‘роскошь’ и др.

Допускается сравнение рекламируемого 
продукта и безымянного аналогичного с де-
монстрацией преимуществ первого. так, ре-
клама стирального порошка Tide сопровожда-
ется таким текстом: «возьмем обычный поро-
шок и новый порошок Tide. Постираем ска-
терть обычным порошком – в результате ткань 
портится, и на ней остаются пятна. Потом по-
стираем эту же скатерть порошком Tide – ска-
терть стала намного чище! Tide вы еще не про-
бовали? тогда мы идем к вам!».

такая же реклама этого порошка встреча-
ется в Китае. Китаянка стирает рубашку обыч-
ным порошком, при этом пятна не отстирыва-
ются. Когда она использует Tide (по-китайски 
汰渍), рубашка становится белоснежной. ве-
роятно, этот рекламный ход характерен для 
глобальной сети рекламы этого порошка. 

в рекламе фармакологического средства 
«Фастум-гель» указывается, что «в отличие от 
других подобных препаратов, которые успока-
ивают боль только на время, благодаря охлаж-
дающему и согревающему эффектам, данный 
препарат действительно борется с болью и 
воспалительными процессами».

в китайской рекламе этого средства отме-
чается: 法斯通不会像其他消炎镇痛类药物西
药那样有可能引起全身性的副作用，有着很
好的可靠性，安全性。 («Фастум-гель не вы-
зывает системных побочных эффектов, как 
другие противовоспалительные и обезболи-
вающие иностранные лекарства, обладает хо-
рошей надежностью и безопасностью»). Это 
подтверждает наш тезис о глобальном реклам-
ном ходе, в котором рекламируемый продукт 
сравнивается с безымянными аналогичными 
изделиями, при этом выявляются его более вы-
сокие качественные показатели.

Допускается сравнение с другим предше-
ствующим аналогичным товаром той же фир-
мы, но менее качественным. в данном слу-
чае используется слово новый, что «усилива-
ет это сравнение и использование семантиче-
ской пресуппозиции. <...> тем самым акту-
ализируется, наряду со сравнением новый – 
старый, и сравнение прошлое – настоящее» 
[1, с. 190].

экспрессивности формы и содержания в си-
нергии процессов восприятия, концептуализа-
ции, категоризации и оценивания с опорой на 
“ментальные миры” чувствования человека, 
способствует трансформациям высказывае-
мого смысла в пространстве взаимодействия» 
[7, с. 92]. аттрактивность неразрывно связана 
с оценочностью. аттрактивная, привлекатель-
ная реклама обладает высокими аксиологиче-
скими параметрами.

Создатель рекламы должен учитывать 
ценностные характеристики, существующие 
в общественном и индивидуальном сознании 
потребителей. ценности – это специфически 
социальные определения объектов окружаю-
щего мира, выявляющие их положительное 
или отрицательное значение для человека и 
общества (благо, добро, зло, прекрасное и без-
образное, заключенные в явлениях обществен-
ной жизни и природы) [11, с. 646]. «оценочное 
измерение картины мира и дискурса определя-
ется жизненным миром человека и общества, 
находящихся в процессе освоения / присвое-
ния мира и, как следствие, непрерывном поис-
ке своей идентичности, первооснов и смыслов 
бытия в “потоке жизни” в направлении от пе-
режитого (актуального) к ожидаемому (потен-
циальному) и в экзистенциальной совмещен-
ности данных векторов» [5, с. 7–8]. Эти векто-
ры находят отражение в рекламе.

оценочный компонент – необходимый 
элемент большинства рекламных текстов. Как 
отмечают исследователи, без оценочной лек-
сики, фраземики, вторичной номинации не об-
ходится современная реклама [8]. Как извест-
но, оценочность – величина скалярная, она мо-
жет быть представлена в шкальных значени-
ях. На противоположных полюсах шкал обыч-
но находятся понятия «хорошо» – «плохо», 
«добрый» – «злой», «полезный» – «вредный», 
«нравится» – «не нравится» [10, с. 43]. 

в рекламе как тексте, направленном на 
потребителя, отрицательные шкальные значе-
ния отсутствуют, товар или услуга представ-
лены только с положительной стороны. так, 
реклама лекарства «Кудесан» сопровождает-
ся слоганом «Энергия сердца – удовольствие 
жизни», далее приводится следующий текст: 
«энергия вырабатывается во всех клетках на-
шего организма. обязательным участником 
процесса образования энергии является ко-
энзим Q10. С возрастом синтез коэнзима Q10 
уменьшается, следовательно, снижается про-
изводство энергии. в первую очередь это ска-
зывается на нашем сердце». 
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вания картофеля. Это же слово имеет значе-
ние ‘угнетенный, мрачный’ [9, с. 540]. Сло-
во остряк имеет значение ‘остроумный, лю-
бящий говорить остроты человек’ [там же,  
с. 466]. оно образовано от многозначного при-
лагательного острый, которое в сочетании 
со словом перец обозначает ‘едкий, пряный’ 
[там же, с. 466]. Эта языковая игра обладает 
аттрактивностью, привлекает внимание теле-
зрителей. завершается реклама рифмованны-
ми строчками: «изжога достала – момент для 
“Гастала”», которые служат для запоминания 
названия средства от изжоги.

в китайской рекламе средства Head & 
Shoulders используется языковая игра на осно-
вании иероглифов. Как известно, в китайском 
языке существует много омофонов, которые 
записываются разными иероглифами. в рекла-
ме используется иероглиф 屑 [xie], обознача-
ющий ‘перхоть’, также звучит слово, обозна-
чаемое иероглифом 懈, которое в сочетании с 
другими иероглифами получает значение ‘без-
упречно’: 无懈可击. в целом реклама шампу-
ня становится аттрактивной и способствует 
увеличению продаваемости средства: 海飞丝 
无”屑“可击.

если в китайском языке языковая игра 
строится на омофонах и иероглифах, то в рус-
ском языке в рекламном тексте используется 
паронимическая аттракция, под которой по-
нимается «явление, имеющее множество кон-
кретных реализаций и способное выступать в 
различных функциях: в функциях противопо-
ставления, отождествления, создания комиче-
ского эффекта, средства создания художест- 
венного образа, средства выражения основ-
ной идеи произведения <...> в качестве струк-
турообразующего начала текста, его звуковой 
“инструментовки”, в словообразовательной 
функции» [3, с. 12]. Например, в рекламе ле-
карственного средства «Дюспатолин» его на-
звание сопоставляется со словосочетанием де-
спот Алины, под которым понимается боль-
ной желудок девушки. Слово деспот имеет 
следующее значение: ‘тот, кто диктует свою 
волю другим, попирает чужие желания; ти-
ран’ [9, с. 158].

итак, современная реклама использует 
различные средства риторической аргумента-
ции для привлечения внимания потребителей. 
рекламный текст обладает аттрактивными па-
раметрами. Создатель рекламы должен учиты-
вать ценностные характеристики, существую-
щие в общественном и индивидуальном линг-
восознании носителей языка. оценочный ком-

в китайской рекламе iPhone XS приводят-
ся конкретные цифры, свидетельствующие о 
его преимуществах по сравнению с предше-
ствующей моделью: 最高达 50% 图形处理
器速度提升 («Графическая производитель-
ность: до 50% выше»), 最高达 15% 性能核心
速度提升 («ядра производительности: до 15% 
быстрее»), 最高达 50% 能效核心节能 («ядра 
эффективности: энергопотребление до 50% 
ниже»).

лингвокультурное изучение любого дис-
курса имеет широкий круг задач, среди ко-
торых выделяются следующие: установление 
специфики коммуникативного общения в рам-
ках определенного этноса, описание и анализ 
этикетного речевого поведения, характеристи-
ка культурных доминант, которые описывают-
ся при помощи концептов как единиц менталь-
ной сферы, раскрытие способов обращения к 
прецедентным в данной лингвокультуре тек-
стам [4; 8]. Эти задачи ставятся и перед ре-
кламным дискурсом. 

в зависимости от лингвокультуры реклам-
ный текст может содержать гедонистический 
модус ценностной концептуализации. так, в 
английской рекламе автомобиля Н.Г. вара об-
наруживает следующие основные ценности: 
«удовольствие», «комфорт», «приключение» [2, 
с. 55]. в соответствии с классификацией из-
мерений культуры Г. Хофстеде «комфорт» и 
«удовольствие» соотносятся с фемининно-
стью, а «приключение» тяготеет к маскулин-
ности [12]. 

Для российского общества важным яв-
ляется образ счастья, который реализуется в 
виде изображений идеальной семьи, окружен-
ной рекламируемыми товарами. Как отмечает 
Д.а. Попова, такая реклама – образ счастья – 
дает положительные результаты, товар поль-
зуется солидным спросом [6].

Для усиления аттрактивности рекламно-
го текста используется языковая игра, которая 
придает рекламе аксиологические параметры, 
делая текст доступным и забавным для потре-
бителя. в русской рекламе средства от изжоги 
«Гастал», которая выходит на телеэкране под 
общим названием «изжога-шоу», постоянно 
используется игра с многозначными словами: 
«встретила пюре – выглядит подавленным»; 
«Познакомилась с перцем – он такой остряк». 
в обоих случаях обыгрывается разные зна-
чения слов. Подавленный является причасти-
ем от глагола подавить ‘подвергнуть давле-
нию в течение некоторого времени’ [9, с. 540]. 
Как известно, пюре готовят путем раздавли-
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понент – необходимый элемент большинства 
рекламных текстов. в рекламе присутствует 
только положительная оценка. Для усиления 
аттрактивности рекламного текста использу-
ется языковая игра. 
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в.в. Бабайцева [1], в.в. Бузаров [2], рассма-
тривают синкретизм, его характеристики, вли- 
яние на его возникновение и сохранение в 
речи исторических факторов становления язы-
ка. термин синкретизм был предложен в свое 
время а.Н. веселовским, который выдвинул 
идею о том, что синкретизм является отраже-
нием нерасчлененного первобытного созна-
ния. в «лингвистическом энциклопедическом 
словаре» указывается, что синкретизм – это 
«совпадение в процессе развития языка функ-
ционально различных грамматических форм и 
категорий в одной форме» [9, с. 446].

размышляя о синкретизме, о.и. Просян-
никова видит в нем универсальное явление, 
которое, видимо, манифестирует себя в про-
цессе всей истории развития языка благодаря 
тому, что в его основе лежит и чувственное, и 
рациональное мышление, как отражение вос-
приятия физической реальности, единственно 
возможное и для современников, и для наших 
далеких предков. Благодаря своей системно-
сти синкретическая языковая единица в своей 
единой форме может найти выражение в виде 
различных частей речи. 

автор приводит как пример совпадения по 
форме глагольной формы с именем существи-
тельным в английском языке. разделение пла-
на содержания и плана выражения в зависи-
мости от динамических сдвигов, связанных со 
смысловыми характеристиками языковой еди-
ницы, мы рассматриваем как необходимость 
более глубокого когнитивного изучения явле-
ния «синкретизм» [14].

л.в. зубова подчеркивает важность того, 
что синкретический характер значения слова – 
это отражение в языке взаимодействия челове-
ка с физическим миром. истоки такого языко-
вого явления, как видит л.в. зубова, «восхо-
дят к эпохе мифологического мышления, ког-
да в сознании говорящего означаемое не отде-
лялось от означающего, признак – от его носи-
теля, действие – от субъекта этого действия» 
[7, с. 56].

С.л. чареков, говоря о синкретизме, име-
ет в виду, что для одного и того же языкового 
обозначения в виде, например, существитель-
ного, при различных обозначаемых, требую-
щих по смыслу обозначения в виде различ-
ных частей речи, должна быть специфическая 
основа (цит. по: [18, с. 59]). такой основой яв-
ляются языки «со слабой степенью синтетиз-
ма и агглютинативной техникой присоедине-
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введение. в данной научной статье нами 
проведено исследование когнитивных истоков 
такого важного явления, как лингвистический 
синкретизм. вопрос подробно проанализиро-
ван, а результаты подтверждены конкретными 
примерами схематически. Постоянно возника-
ющие вопросы относительно синкретизма за-
ставляют представителей различных областей 
науки (истории, логики, философии и, конеч-
но же, психологии), в том числе лингвистов, 
все более углубляться в исследование этого 
явления.

если мы попытаемся точно определить 
значение слова синкретизм и обратиться к 
лексикографическим ссылкам, то картина бу-
дет довольно запутанной. оксфордский сло-
варь английского языка определяет синкре-
тизм как попытку объединения либо прими-
рения различных и противоположных прин-
ципов или практик, особенно в философии и 
религии. он рассматривает синкретизм, во-
первых, как результат, а не как процесс, во-
вторых, как рукотворный, а не естественный.

Понятие синкретизма можно рассматри-
вать диахронически и синхронически. Диа-
хронически это относится к слиянию, которое 
произошло в процессе, ведущем к нейтрализа-
ции ранее явных различий. Синхронически это 
относится к формально идентичным выраже-
ниям, которые морфосинтаксически различа-
ются в других частях системы.

такие ученые, как л. ельмслев [5], о. ес- 
персен [6], а.Н. веселовский [3], С.Д. Кац-
нельсон [8], С.л. чареков [18; 19], о.и. Про-
сянникова [11–16; 20], и.в. высоцкая [4], 

© Санжарова о.Н., 2020
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языка, которое связано с нерасчленимостью 
логического и эмоционального аспектов мыш-
ления, позволяет выражать в одной и той же 
фонетической и орфографической форме зна-
чения, относящиеся к различным граммати-
ческим категориям. Синкретизм нужно счи-
тать явлением универсальным, поскольку слу-
чаи его реализации можно встретить на всех 
уровнях речи и языка. так, для английского 
языка характерно частое совпадение в одной 
языковой единице различных грамматиче-
ских форм, в основном это существительные 
и глаголы (например, a face / to face). в рус-
ском языке синкретичными являются значе-
ния имени прилагательного и существитель-
ного (например, мороженое).

методология и методика исследования. 
До настоящего времени происхождение син-
кретизма и, как следствие, синкретических 
слов рассматривалось лингвистами на семан-
тическом, языковом уровне, а также на уровне 
речи. Мы же в этой статье, в свою очередь, об-
ратимся к концептуальному уровню происхо-
ждения синкретизма и проанализируем явле-
ние на глубинном когнитивном уровне.

Наше исследование было проведено с ис-
пользованием методики когнитивно-матрич-

ния морфем в составе слова» [14, с. 56]. По 
представлению исследователя, при формиро-
вании языка первые слова являлись сигналом, 
содержащим в себе основные характеристики 
события, связанного с предметом. С.л. чаре-
ков утверждает, что «первичное синкретиче-
ское слово не могло быть отнесено ни к одной 
грамматической категории, и этот этап эволю-
ции – от сигнала до синкретического слова – 
в настоящее время исследованию не поддает-
ся» [18, с. 71].

известный лингвист С.Д. Кацнельсон при-
меняет термин синкретизм к речи доистори-
ческих людей и маленьких детей и называет 
основной составляющей синкретизма «син-
крет», который представляет собой слово, 
имеющее нерасчлененное лексическое и грам-
матическое значение. Недискретное мышле-
ние пещерного человека или маленького ре-
бенка с помощью такого синкрета обознача-
ет всю воспринимаемую ситуацию целиком, 
включая ее участников, предметы, испытыва-
ющие воздействие, и другие элементы, кото-
рые составляют данную ситуацию.

изучив различные подходы к определе-
нию синкретизма, мы считаем, что данное яв-
ление обозначает фундаментальное качество 

рис. 1. Синкретическая форма «FIRE»
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Как было сказано выше, это вызвано тем, что 
восприятие ситуации происходит гештальт- 
но, т. е. в единстве ее рациональных и чув-
ственных составляющих. в связи с нерасчле-
ненностью воспринимаемой ситуации ее со-
ставные элементы в процессе категориза-
ции и концептуализации воспринимаются как 
смежные и организуются по метонимическо-
му принципу.

Для объяснения явления «синкретизм» 
нам необходимо выяснить:

1) каким образом гештальтное восприятие 
физической действительности запечатлевает-
ся в структурах восприятия и памяти;

2) на каком уровне этих структур оно по-
зволяет человеку создавать ментальные поля в 
процессе мышления, а на каком – для семанти-
ческой реализации.

таким образом, мы разделяем эти два про-
цесса.

Гештальтное восприятие события заклю-
чается в цельном образе, который совмеща-
ет в себе рациональные и чувственные компо-
ненты в виде ощущений и реакций человека на 
происходящее в единстве и целостности.

Поступающая и воспринимаемая геш- 
тальтно информация в сознании человека под-
разделяется на два уровня. 

• На доконцептуальном уровне формиру-
ется информация, не способная к структури-
рованию (чувства, ощущения, признаковые ха-
рактеристики и абстрактные понятия). Эта ин-
формация в виде базовых доменов выражается 
через концептуальные структуры. 

• Способная к структурированию инфор-
мация, по мнению когнитологов, создает струк-

ного анализа, раскрывающего процессы ак-
тивации информации структур памяти фрей-
ма и радиальных категорий с применением 
схем, выявляющих динамику этих процессов. 
в основу анализа явления «синкретизм» также 
была положена гештальтность восприятия фи-
зического мира.

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  состоит в том, 
чтобы выявить когнитивные истоки синкре-
тизма как универсального свойства мышле-
ния. Наша г и п о т е з а  заключается в том, что 
когнитивными истоками синкретизма являет-
ся метонимический принцип организации зна-
ний в человеческой памяти, причиной кото-
рого выступает гештальтность человеческого 
восприятия.

результаты исследования. Синкретизм 
реализуется в языке и речи через синкрети-
ческие формы. чтобы подтвердить выдвину- 
тую гипотезу, мы проведем когнитивный ана-
лиз синкретической формы «FIRE» с ее значе-
ниями и для большей наглядности изобразим 
ее в виде схемы.

Слово fire является лексиконом (именем) 
макрофрейма, который структурирован рядом 
фреймов (Пожар, возБУжДеНие, СверКа-
Ние, орУДийНый оГоНь и др.), представ-
ляющих собой на языковом уровне различ-
ные значения слова fire. Данный макрофрейм 
является когнитивной структурой памяти, ко-
торая объединяет множество стереотипных 
ситуаций, имеющих в своей основе понятие 
«оГоНь» – как явно, так и имплицитно.

Почему одно слово выражает в языке и 
речи различные смыслы, более того, эти смыс-
лы представлены даже разными частями речи? 

рис. 2. Фрейм «орУжие»

рис. 3. радиальная категория 
(первичный концепт) «ПиСтолет»
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На нижнем уровне фрейма расположена 
информация, не способная к концептуализа-
ции и представляющая собой понятия о раз-
личных качествах предмета, времени, чувст- 
вах, ощущениях и т. д., присутствующих в 
процессе создания конкретных ситуаций. вся 
предметная информация фрейма построе-
на по метонимическому принципу, она смеж-
на со значением лексикона фрейма, при этом 
они взаимозамещаемы. все значения на ниж-
нем уровне фрейма соотносятся со значени-
ями верхнего уровня и лексиконом (именем 
фрейма) как смежные, потому что родственны 
по ситуации, которую человек воспринимает 
гештальтно.

Как видно из нашей схемы (рис. 1), лекси-
кон «FIRE» (оГоНь) собирает в свой макро-
фрейм определенное количество ситуаций, где 
образы предметов как бы взаимодействуют с 
огнем как с чем-то горячим, ярким, обжигаю-
щим, а некоторые даже становятся подобны-
ми огню. Другими словами, имеется процесс 
воздействия на огонь, взаимодействия с огнем 
и действия огня на предмет. Структура макро- 
фрейма, несмотря на разность ситуаций, будет 
сформирована по метонимическому принци-
пу, поскольку все предметные понятия смеж-
ны с лексиконом макрофрейма. все значения 
в макрофрейме будут иметь как метонимиче-
ские значения (наибольшее количество), так 
метафорические и буквальные (меньше все-
го). На нижнем уровне для абстрактных по-
нятий лексикон «FIRE» (оГоНь) присутству-
ет имплицитно.

активация информации отдельных фрей-
мов, включенных в макрофрейм, в результа-
те дает организацию ментальных полей – до-
менов или доменных матриц с последующим 
развертыванием семантических операций. ак-
тивация же лексикона «FIRE» (оГоНь) макро-
фрейма соответствует, на наш взгляд, уровню 
мышления. Ментальное поле, появляющееся в 
этот момент, будет содержать информацию из 
различных стереотипных ситуаций, где значе-
ния смежны с «FIRE». значения на основе дан-
ного ментального поля будут как буквальны-
ми, так и переносными.

таким образом, данный макрофрейм мож-
но с полным основанием назвать «синкретиче-
ским фреймом», а процесс его организации и 
результат этого процесса – «синкретизмом». 
в данном синкретическом макрофрейме зна-
чения «возБУжДеНие», «вооДУшевле-
Ние», «лиХораДКа» и др. являются метафо-
рическими концептами. значения «Пожар», 

туры памяти – фреймы (многокомпонент- 
ные концепты) путем категоризации пред-
метных значений. Мы также знаем, что геш-
тальтное восприятие метафорично, поскольку 
оно содержит не только рациональный, но и 
чувственный элемент, в то время как первич-
ные концепты (радиальные категории) и сам 
фрейм структурируются по метонимическому 
принципу.

При активации отдельного фрейма или 
радиальной категории, которая находится в 
составе этого фрейма, возникает домен (мен-
тальная область или ментальное простран-
ство), который также организован по мето-
нимическому принципу. Домены могут объ-
единяться в доменные матрицы событийных 
фреймов, на основе которых могут быть ор-
ганизованы метонимические и метафориче-
ские концепты.

Мы пришли к выводу и доказываем далее, 
что в случае активации информации не отдель-
ного фрейма или радиальной категории, а ин-
формации целой системы родственных фрей-
мов через центральное понятие (лексикон син-
кретического макрофрейма) и возникает явле-
ние синкретизма.

вернемся к нашему макрофрейму «FIRE». 
Каков механизм построения структур памя-
ти синкретического макрофрейма? что имен-
но заставляет предметные понятия распола-
гаться по определенной схеме, группируясь 
во фреймы (Пожар, возБУжДеНие, Свер-
КаНие, орУДийНый оГоНь и др.), а фрей-
мы – в ситуативную систему фреймов (синкре-
тический макрофрейм – термин О.Н. Санжа-
ровой).

известно, что в процессах восприятия ин-
формации и разделения ее на структурирован-
ную (концептуальную) и не способную к струк-
турированию (доконцептуальную) основная 
роль принадлежит п р о п о з и ц и и .  Проводя 
анализ предполагаемого прохождения инфор-
мации через сознание человека, мы пришли к  
выводу, что во фреймах соблюдается опреде-
ленное пространственное построение, связан-
ное с таким свойством человеческого мышле-
ния, как синкретизм.

если рассматривать фрейм с точки зрения 
уровней, то его условно можно разделить на 
два уровня. 

Верхний уровень – это предметная часть, 
где расположены первичные концепты с кате-
горизованными образами на базе прототипа. 
Пропозиция на данном уровне присутствует 
как связь между фреймами памяти. 
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можно с полным основанием назвать синкре-
тическим фреймом (термин О.Н. Санжаро-
вой), а процесс его организации и результат 
этого процесса – синкретизмом. Учитывая все 
вышеизложенное, мы можем сделать еще 
один интересный и важный вывод о том, что 
синкретический макрофрейм является ме-
тафтонимией.

таким образом, синкретизм является од-
ним из фундаментальных свойств мышления 
человека, характерным для любого уровня 
развития общества и языка и выступает важ-
ным средством развития языка.
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ния синкретических форм в различных языках // 

«ПереГрев» и др. представляют собой мето-
нимические концепты. Поскольку слово по-
жар может означать как «само неконтроли-
руемое горение, причиняющее материальный 
ущерб…», так и «место, в котором происходит 
этот пожар», перегрев – это существительное, 
которое передает ситуацию, в которой тепло 
воздействует на объект, т. е. способ действия 
вместо самого действия.

в нашей диссертации [17, с. 89–91] мы 
пришли к выводу, что в основе образования 
концептуальной метафоры лежит общий геш-
тальт событийного фрейма и метафорическо-
го концепта. в анализируемом нами в данной 
статье синкретическом макрофрейме общим 
гештальтом является «оГоНь», т. е. Нечто, 
что обладает следующими характеристиками: 
горячий, яркий, тепло (чувственные), греет, 
излучает свет, обжигает (рациональные) и 
т. д. во всех значениях лексикона «FIRE» при-
сутствует общий гештальт. из этого мы дела-
ем вывод о том, что связи в синкретическом 
макрофрейме – метафорические. При этом 
смежность между собой родственных по си-
туации значений синкретического макрофрей-
ма «FIRE» дает нам также его метонимиче-
скую организацию, т. е. метонимические свя-
зи. При этом значения всех составляющих ма-
крофрейма являются смежными в отношении 
объединяющего их лексикона «FIRE», что дает 
нам также метонимическую его организацию, 
т. е. метонимические связи.

Учитывая вышеизложенное, мы делаем 
еще один интересный и важный вывод о том, 
что синкретический макрофрейм является ме-
тафтонимией.

заключение. Подведем итоги.
1. Мы не согласны с тем, что в основе по-

явления синкретических форм лежит нерас-
члененное неразвитое мышление первобыт-
ного человека и ребенка, а считаем, что подоб-
ное свойство является основой мышления как 
такового.

2. Мы считаем, что синкретизм являет-
ся свойством языка, потому что когнитивной 
основой синкретизма, на наш взгляд, являет-
ся фундаментальное свойство восприятия и 
мышления в целом – гештальтность.

3. Когнитивным основанием синкретизма 
также являются метонимический способ ор-
ганизации знаний в памяти человека (первич-
ный концепт (радиальная категория) и фрейм) 
и смежность.

Проанализированную нами синкретиче-
скую форму «FIRE» (макрофрейм «FIRE») 
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– неявного указания (intimate, imply, glim-
pse, rumour has it); 

– чувственного восприятия (feel, look like, 
notice, see, visually, watch);

– умственного восприятия (forget, memo-
rably, recollect, remember, remembrance, unfor-
gettable); 

– мыслительной деятельности (advisedly, 
mind, realize, reflect, think, thought, understand); 

– уверенности в знании (conclude, evi-
dence, evidently, fact, know, obvious, of course, 
undoubtedly, without a shadow); 

– предчувствия (according to expectations, 
expect, expectation, expectedly, possible, predict, 
suspect); 

– сомнения (admit, hesitate, hesitation, it 
appears, maybe, probably, suppose);

– усиления значимости высказывания (de-
clare, declared, emphasize, point out, proclama-
tion, stated); 

– выражения мнения (accept, consider, 
find, generally speaking, happily, idea, regard, 
view point) [9]. 

в свою очередь, паралингвистические эви-
денциальные средства репрезентируются по-
средством описания мимики, жестов, пози-
ции, визуального контакта говорящих, а также 
фонических и просодических характеристик 
субъектов коммуникации [7].

Немаловажно, что особенности указанных 
вербальных и невербальных эвиденциальных 
маркеров наиболее полно могут быть иссле-
дованы посредством дискурсивного подхода, 
что предполагает изучение содержания и рас-
смотрение оценочных смыслов, репрезенти-
руемых субъектом коммуникации в ходе раз-
вертывания дискурса [5]. однако ни один из 
существующих лингвистических подходов 
к дискурс-анализу не позволяет целостно из- 
учить функционирование «эвиденциальнос- 
ти» в дискурсе, что делает необходимым обра-
щение к синергетике как междисциплинарно-
му направлению лингвистических исследова-
ний. в рамках линговосинергетического инте-
грального подхода к дискурс-анализу в струк-
туре эвиденциального высказывания выявля-
ются подготовительная фаза (профаза) и ис-
полнительная фаза (эпифаза). в смысловом 
отношении эпифаза уточняет, модифицирует 
или обобщает смысл, носителем которого яв-
ляется профаза [2].

в ходе проведенного исследования было 
установлено, что по аналогии с порядком раз-

д.в. кОзлОвСкИй 
(Саратов)

СИнЕрГЕтИЧЕСКая 
эвИДЕнцИаЛьная мОДЕЛь  
в ДИСКурСИвнОм ПрОСтранСтвЕ

Освещаются средства выражения модус-
ной категории «эвиденциальность» в худо-
жественном дискурсе. Обращение к лингвоси-
нергетическому дискурсивному анализу при-
водит к необходимости построения синерге-
тической эвиденциальной модели и разработ-
ке алгоритма ее интерпретации, что позво-
ляет определить эвиденциальный ресурс дис-
курсивного контекста и описать два эвиден-
циальных подвида в зависимости от комму-
никативной стратегии дискурса – регулятив-
ную и суггестивную эвиденциальность. 

Ключевые слова: эвиденциальность, модусная 
категория, дискурсивный контекст, эпифаза, 
профаза, синергетическая модель. 

Категорию «эвиденциальность» впервые 
описал в начале ХХ в. американский лингвист 
Ф. Боас как универсальную грамматическую 
категорию, принимающую в различных язы-
ках обязательную либо необязательную фор-
му выражения. Эвиденциальность как грамма-
тическая категория указывает на источник по-
лучения информации и актуализируется в язы-
ке в виде прямой непосредственной, косвен-
ной непосредственной и косвенной опосредо-
ванной эвиденциальности [6].

Дальнейшее изучение эвиденциальности 
приводит к ее рассмотрению как модусной ка-
тегории, к области значений которой, поми-
мо характеристики источника сведений, при-
надлежит интерпретация и коммуникативная 
оценка сведений говорящим как актуальных / 
потенциальных, реальных / нереальных, а так-
же достоверных / недостоверных [3; 4]. 

важной особенностью категории «эвиден-
циальность» является возможность ее репре-
зентации посредством лингвистических и па-
ралингвистических средств. К числу лингви-
стических показателей относятся глаголы, мо-
дальные вводные слова, наречия, существи-
тельные, прилагательные, а также устойчивые 
словосочетания. Данные показатели образуют 
10 групп эвиденциальных операторов: 

– явного указания (announce, information, 
naturally, remark, report, reports say, statement);

© Козловский Д.в., 2020
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Эвиденциальность в дискурсе реализует-
ся посредством эвиденциального дискурсив-
ного контекста – дискурсивного сегмента с 
определенной субъектной перспективой и си- 
туационно-речевым компонентом. Субъект-
ная перспектива эвиденциального дискурсив-
ного контекста исследуется с позиции струк-
турной организации и взаимодействия субъек-
тов коммуникации, их действий и восприятия. 
в свою очередь, ситуационно-речевой компо-
нент структуры эвиденионального дискурсив-
ного отрывка предстает в виде организован-
ного блока, в структуре которого ситуацион-
ный компонент (коммуникативная ситуация) 
актуализируется посредством речевого ком-
понента и упорядочивает его как двухчастную 
структуру [12].

выявление вербальных и невербальных 
элементов дискурса расширяет как возможно-
сти дискурса, так и параметры его изучения. 
обращение к микросреде (автор – текст – чи-
татель) и макросреде (культура, природа, соци-
альная сфера) дискурса как коммуникативных 
актов впервые было предложено а.а. чува-
киным [11]. Применительно к данному иссле-
дованию эвиденциальный контекст, выделяе-
мый в дискурсе, образуется как в условиях ми-
кросреды дискурса, так и макросреды (культу-
ра – природа – социальная сфера), что способ-
ствует формированию особенностей функцио-
нирования эвиденциальных смыслов в дисур-
се, языковыми маркерами которого становят-
ся эвиденциальные операторы. При этом в за-
висимости от типа дискурса изменениям мо-
гут быть подвергнуты как авторский образ, ко-
торый может быть обезличен либо максималь-
но проявлен, так и образ читателя, репрезента-
ция которого меняется согласно целевой уста-
новке [10].

обращение к микро- и макросреде дискур-
са позволяет дополнить дискурсивную модель 
эвиденциального высказывания и определить 
синергетическую дискурсивную эвиденциаль-
ную модель. Следует отметить, что в качестве 

вертывания дискурса модель эвиденциально-
го высказывания характеризуется определен-
ным порядком следования ее элементов. Схе-
ма построения модели может быть представ-
лена следующим образом: в профазе эвиден-
циональной клаузы содержится указание на 
субъект коммуникации или его отсутствие, 
а также «оператор», в то время как эпифаза 
включает в себя «материал», репрезентирую-
щий передаваемую информацию. При помо-
щи «оператора» субъект осуществляет воздей-
ствие на исходный «материал», оказывая влия-
ние на восприятие информации объектом ком-
муникации [8].

рассматриваемая эвиденциональная мо-
дель может быть представлена в виде табл. 1. 
опишем приведенный в табл. 1 пример: He 
saw that he had her full attention [14] / Он за-
метил, что полностью владеет ее вниманием 
(здесь и далее перевод наш. – Д.К.).

Эпифаза клаузы that he had her full atten-
tion наполняет смыслом и результирует про-
фазу he saw. оператор «чувственного воспри-
ятия» see / замечать (to notice that something 
is happening or that something is true [13] / по-
нять, что происходят какие-либо события 
или что-либо является правдой), используе-
мый говорящим, придает описываемой инфор-
мации характер личного свидетельства, указы-
вая на непосредственный, зрительный источ-
ник получения сведений. Субъект коммуника-
ции выражает свою точку зрения, основыва-
ясь на известных ему фактах, ничего не при-
думывая. 

очевидно, что связь «материала» и «опе-
ратора» в представленной эвиденциональной 
клаузе является примером взаимодействия 
субъекта и объекта коммуникации. такого 
рода взаимодействие происходит в простран-
стве дискурса и определяется говорящим [1]. 
таким образом, основополагающее влияние 
на характер эвиденциональных высказываний 
оказывают особенности воздействия субъек-
та коммуникации на передаваемые сведения. 

Таблица 1
Дискурсивная модель  

эвиденционального высказывания

Профаза Эпифаза

Указание на субъект оператор Материал
He saw that he had her full attention
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приятие информации подготавливается и ре-
гулируется нарратором за счет разграничения 
визуального и вербального планов выражения 
и за счет отделения позиции персонажа от по-
зиции автора-каузатора, а также отстранения 
от репрезетируемой речи [12].

описанная синергетическая дискурсивная 
эвиденциональная модель представлена в виде 
табл. 2. 

A man wearing a charcoal-gray suit had dis-
embarked from the car, carrying a bouquet of 
thirty-six Sterling Silver roses. He had made his 
way to the foot of the gangplank and exchanged 
a few words with Alain Safford, the Bretagne’s 
officer on duty. The flowers were ceremonious-
ly transferred to Janin, a junior deck officer, who 
delivered them and then sought out Claude Des-
sard. “I thought you might wish to know,” Janin 
reported. “Roses from the President to Ms. Tem-
ple” [14] / Из автомобиля вышел мужчина в 
темно-сером костюме с букетом из тридца-
ти шести роз сорта «Стерлинг сильвер». Он 
подошел к подножию трапа и обменялся не-
сколькими словами с Алэном Саффордом, де-
журным офицером «Бретани». Цветы были 
со всеми церемониями переданы младшему 
палубному офицеру Жаннэну, который доста-
вил их и затем отыскал Клода Дессара. «Я по-
думал, что должен поставить вас в извест-
ность, – доложил Жаннэн. – Розы от прези-
дента для мадам Темпл».

рассмотрим приведенное в табл. 2 эвиден-
циальное высказывание и опишем алгоритм 
интерпретации полученной синергетической 
модели, который предполагает выполнение 
определенных шагов.

объекта интерпретации выступает не только 
эвиденциональная конструкция, но и окружа-
ющий дискурсивный контекст. интерпрета-
ция последнего позволяет воссоздать «мыс-
ленный мир» субъекта коммуникации, посред-
ством которого описывается реальное, желае-
мое или нереальное положение дел. таким об-
разом, эвиденциальный дискурсивный кон-
текст представляет собой основу синергети-
ческой эвиденциальной модели. в структуре 
данной модели эвиденциальный субъект (пер-
сонаж – тот, кому принадлежит высказывание) 
обнаруживает свою точку зрения на источник 
информации, предназначенность высказыва-
ния адресату, а также интерпретацию и оцен-
ку передаваемых сведений посредством одно-
го из эвиденциальных операторов и выступает 
в роли нарратора. 

При этом в качестве автора речевого сооб-
щения, а также хозяина содержащейся в эпи-
фазе эвиденциального высказывания инфор-
мации, представляющей материал рассматри-
ваемой синергетической модели, выступает 
автор-каузатор. в структуре эвиденциального 
высказывания автор может совпадать с субъ-
ектом, а подобное разграничение каузаторной 
и субъектной принадлежности эвиденциаль-
ных высказываний в дискурсивном простран-
стве находится в соответствии с выделением 
авторской и персонажной эвиденциальности в 
художественном дискурсе [7]. 

в качестве заключительного элемента си-
нергетической эвиденциальной модели высту-
пает читатель, который является финальным 
субъектом восприятия сведений, а также ито-
говым субъектом оценки. читательское вос-

Эвиденциальный контекст
Профаза Эпифаза

Субъект
/     \

      автор       Персонаж
оператор Материал

I
Janin reported

thought you might wish to know
Roses from the President to Ms. Temple

читатель

Таблица 2
Синергетическая эвиденциальная модель
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счет разграничения авторской позиции и по-
зиции персонажа.

Необходимо отметить, что эвиденциаль-
ный дискурсивный контекст определяется 
ориентацией субъекта коммуникации либо на 
массового адресата, либо на адресата, ограни-
ченного территориальными, возрастными, по-
ловыми, социально-культурными параметра-
ми, а также степенью осведомленности и общ- 
ностью ценностных установок. Эвиденциаль-
ный дискурсивный контекст также проявляет-
ся в актуальности / неактуальности личност-
ных характеристик адресата и его позициони-
ровании в качестве информированного и при-
страстного читателя-союзника, разделяющего 
позицию говорящего.

Эвиденциальный ресурс дискурсивного 
отрывка характеризуется эвиденциальной се-
мантикой, действующей в пределах данно-
го отрывка, а также лингвистическими и па-
ралингвистическими эвиденциальными мар-
керами, наличие которых определяется ком-
муникативной стратегией дискурса. При этом 
коммуникативная стратегия дискурсивного 
эвиденциального отрывка может быть двух 
видов: регулятивной (в ситуациях, когда автор 
регулирует процессы восприятия дискурса чи-
тателем главным образом посредством оце-
ночного фактора) и суггестивной (в том слу-
чае, когда позиция и оценка автора внушают-
ся читателю, будучи преподнесенными в гото-
вой форме). таким образом, в зависимости от 
коммуникативной стратегии дискурса пред-
ставляется возможным выделить два эвиден-
циальных подвида – «регулятивную эвиден-
циальность» и «суггестивную эвиденциаль-
ность», причем для регулятивной эвиденци-
альности характерна активная позиция чи-
тателя, в то время как для суггестивной эви-
денциальности – пассивная. Приведем приме-
ры: It was five o’clock in the morning when Doc-
tor Duclos, the chief of staff, entered the private 
room Jill had taken so she could be near Toby. 
“Mrs. Temple – I am afraid there is no point in 
trying to soften the blow. Your husband has suf-
fered a massive stroke. In all probability, he will 
never be able to walk or speak again” [14] / Было 
пять часов утра, когда главный врач доктор 
Дюкло вошел в комнату, которую частным 
образом занимала Джилл, чтобы быть ближе 
к Тоби. «Миссис Темпл, боюсь, что нет смыс-
ла пытаться смягчить удар. У вашего мужа 
обширный инсульт. По всей вероятности, он 
никогда уже не сможет ни ходить, ни го- 
ворить».

Данный отрывок является примером ре-
гулятивной эвиденциальности и репрезенти-

1. требуется определить границы эвиден-
циального дискурсивного контекста и описать 
его. рассматриваемый отрывок включает опи-
сание событий, происходящих на судне «Бре-
тани», и является отправной точкой истории, 
повествуемой в новелле. особый интерес пред- 
ставляет информация, передаваемая младшим 
палубным офицером жаннэном начальнику 
хозяйственных служб на «Бретани» Клоду Дес- 
сару, а также ее авторская интерпретация. 

2. важно изучить субъектную организа-
цию эвиденциального дискурсивного контек-
ста: субъект коммуникации – палубный офи-
цер жаннэн, адресат – начальник хозяйствен-
ных служб Клод Дессар. Ситуация закрепле-
на за конкретным моментом речи и репрезен-
тирует доклад офицера своему руководителю. 
в качестве второго субъекта выступает ав-
тор произведения, а третьим эвиденциальным 
субъектом является читатель.

3. Необходимо обозначить эвиденциаль-
ные маркеры в изучаемом отрывке. в данном 
отрывке можно выделить два эвиденциаль-
ных маркера – оператор «мыслительной дея-
тельности» think / думать (to use your mind to 
decide about something, for man opinion, imagine 
something [13] / использовать мышление для 
того, чтобы принять решение по поводу чего-
либо, для того, чтобы сформировать мнение 
либо представить что-либо), а также опера-
тор «явного указания» report / докладывать 
(a written or spoken description of a situation or 
event, giving people the information they need 
[Ibid.] / письменное или устное описание ситу-
ации или события, дающее людям необходи-
мую информацию).

4. Следует описать эвиденциальную се-
мантику дискурсивного контекста. Эвиденци-
альность рассматриваемого отрывка актуали-
зируется за счет использования эвиденциаль-
ных маркеров, при этом оператор «мыслитель-
ной деятельности» think придает словам офи-
цера форму размышлений и указывает на ло-
гический способ обработки сведений, в то вре-
мя как оператор «явного указания» report слу-
жит для указания на непосредственный харак-
тер получения информации. 

5. Указать функцию эвиденциального дис-
курсивного контекста. Эвиденциальный блок 
в тексте выполняет коммуникативную функ-
цию, соединяя повествование и коммуника-
тивную ситуацию. в качестве связующих эле-
ментов выступают описанные эвиденциаль-
ные операторы. Кроме того, доверительный 
характер отношений Клода Дессара и жаннэ-
на, а также читательское восприятие ситуации 
как специфичной и приватной достигается за 
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ступает начальник хозяйственных служб Клод 
Дессар. Прямая эвиденциальность данного от-
рывка репрезентируется за счет использования 
оператора «чувственного восприятия» note / 
отметить (to mention something because it is 
important or interesting [13] / заметить что-
либо, потому что это важно или интересно), 
а также паралингвистических средств (smiled / 
усмехнулся, nodded / кивнул), указывающих на 
мимическую и жестикулярную эвиденциаль-
ность [7]. Эти невербальные эвиденциальные 
средства дополняют вербальную эвиденциаль-
ную семантику, служат для передачи эмоций 
Дессара и указывают на его уверенность в ис-
тинности получаемых выводов. оценка Кло-
да совпадает с авторской позицией, оказывая 
влияние на восприятие сведений читателем, 
который занимает пассивную позицию и при-
нимает эту информацию как данность. 

основной результат проведенного иссле-
дования заключается в определении особен-
ностей функционирования категории «эви-
денциальность» в дискурсе. Эвиденциальная 
семантика образуется в рамках микросреды 
дискурса, включающей три взаимодейству-
ющие субъектные зоны: субъекта коммуни-
кации, субъекта-автора и субъекта-читателя. 
обращение к микросреде дискурса позволи-
ло выявить синергетическую эвиденциаль-
ную модель и описать алгоритм ее интерпре-
тации, при этом в рамках модели, определяе-
мых дискурсивным эвиденциальным контек-
стом, субъект коммуникации оказывает влия-
ние на «материал» посредством эвиденциаль-
ных «операторов». Характер взаимодействия 
указанных элементов определяется коммуни-
кативной направленностью дискурса и репре-
зентирует различные коммуникативные фак-
торы воздействия автора на читателя, что по-
зволяет выделить суггестивную и регулятив-
ную эвиденциальность в дискурсивном про-
странстве, при этом коммуникативная страте-
гия на уровне эвиденциального дискурсивного 
контекста, как правило, совпадает с коммуни-
кативной стратегией дискурса в целом. 

обращение к дискурсу как к среде функци-
онирования эвиденциальной семантики при- 
водит к заключению о том, что дискурс обла-
дает потенциальным эвиденциальным ресур-
сом. Присутствие в дискурсе эвиденциальной 
семантики, представленной в рамках эвиден-
циального дискурсивного контекста и распро-
страняющейся на весь дискурс, определяется 
коммуникативной стратегией дискурса, обес- 
печивающей выбор формы и способа препод-
несения сведений, а также языковых средств 
выражения.

рует события, произошедшие в американском 
госпитале, куда тоби темпла доставили на 
транспортном самолете после инсульта, слу-
чившегося во время выступления на торже-
ственном приеме в отеле «Карлтон». Субъек-
тами коммуникации являются Джилл темпл 
и главный врач Парижского госпиталя док-
тор Дюкло. Эвиденциальная семантика дис-
курсивного контекста передается посредством 
использования оператора «неявного указания» 
afraid / бояться (worried that something bad 
will happen as a result of your words or actions 
[13] / беспокоиться, что в результате ваших 
слов или действий может произойти что-то 
плохое), используемого доктором для обозна-
чения негативного характера новостей о диа-
гнозе мужа Джилл, а также указывает на не-
посредственный источник получения данных 
сведений. в свою очередь, за счет употребле-
ния эвиденциального оператора «сомнения» 
in all probability / по всей вероятности (very 
probably [Ibid.] / очень вероятно) в реплике 
доктора Дюкло автор стремится смягчить тра-
гизм ситуации, тем самым регулируя чита-
тельское восприятие страшного диагноза, вы-
несенного тоби темплу. 

The chief purser turned his thoughts away 
from Jill Temple and concentrated on a final check 
of the passenger list. There was the usual collec-
tion of what the Americans referred to as VIP’s, 
an acronym Dessard detested, particularly since 
Americans had such barbaric ideas about what 
made a person important. He noted that the wife 
of a wealthy industrialist was traveling alone. Des-
sard smiled knowingly and scanned all passen-
ger list for the name of Matt Ellis, a black football  
star. Whenhefoundit, henoddedtohimself, satisfi- 
ed [14] / Дессар отвлекся от мыслей о Джилл 
Темпл и cконцентрировался на заключительной 
проверке списка пассажиров. Здесь был обыч-
ный набор тех, кого американцы называют 
ВИП-персонами, словом, которое Дессар не 
любил, тем более что американцы имели вар-
варские представления о том, что делает пер-
сону важной. Отметив, что жена одного бога-
того промышленника путешествует в одино-
честве, он понимающе усмехнулся и поискал в 
списке пассажиров имя Матта Эллиса, знаме-
нитого чернокожего футболиста. Найдя его, 
он удовлетворенно кивнул.

рассматриваемый дискурсивный отры-
вок является примером суггестивной эвиден-
циальности и описывает размышления Клода 
Дессара, изучающего список пассажиров лай-
нера экстра-класса «Бретань», который гото-
вится к отплытию из нью-йоркского порта в 
Гавр. в качестве субъекта коммуникации вы-
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Synergetic evidential model  
in the discursive environment
The article deals with the means of the expression 
of the modus category “evidentiality” in the artistic 
discourse. The use of the linguosynergetic discursive 
analysis leads to the necessity of the creation of the 
synergetic evidential model and the development 
of the algorithm of its interpretation that allows 
to define the evidential resource of the discursive 
context and to describe the two evidential subtypes 
depending on the communicative strategy of the 
discourse – regulative and suggestive evidentialities.

Key words: evidentiality, modus category, discursive 
context, epiphase, prophase, synergetic model.
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православной традиции, оценивается автором 
c учетом христианских нравственных ценно-
стей и христианского и дворянского «кодексов 
поведения». интересно проследить, как меня-
ется внутренний мир героя в функционирова-
нии речевых стратегий. 

Для того чтобы рассмотреть посредством 
изменения речевых стратегий трансформации 
внутреннего мира героя, необходимо разгра-
ничить понятия «коммуникативная стратегия» 
и «речевая стратегия», «коммуникативная так-
тика» и «речевая тактика», которые различа-
ются так же, как и понятия «речевой акт» и 
«коммуникативный акт»: речевой акт предпо-
лагает действие, а коммуникативный – взаимо-
действие [3, с. 14]. таким образом, коммуника-
тивная стратегия, в отличие от речевой страте-
гии, всегда направлена на взаимодействие, со-
держит перлокутивный эффект [7, с. 52].

в данном случае объект – сам автор, кото-
рый продуцирует текст, содержащий речевые 
стратегии. таким образом, мы рассматрива-
ем речевые стратегии самопохвалы и самопо-
рицания как наиболее ярко характеризующие 
языковую личность (личность автора).

одним из важнейших аспектов отражения 
взаимодействия действительности и человека 
является оценочный. Мировоззрение, природ-
ные данные, воспитание, образование челове-
ка, исторический и социальный фон, на кото-
ром протекает его жизнь, – все это вырабаты-
вает у человека определенную систему ценно-
стей, в соответствии с которой он может да-
вать оценку окружающей его действительно-
сти. Как отмечает Н.Д. арутюнова, «оценка 
относится к числу собственно человеческих 
категорий. она задана физической и психи-
ческой природой человека, его бытием и чув-
ствованием, она задает мышление и деятель-
ность, его восприятие искусства» [1, с. 5].

Нами рассматриваются два произведения 
леонтьева – романы «Подлипки» и «египет- 
ский голубь». Попробуем обосновать наш вы- 
бор. Между этими романами, разделенными 
более чем двадцатью годами, есть несомненное 
сходство. и несомненным нам представляется 
то, что герой романа «Подлипки» юный во- 
лодя ладнев и герой романа «египетский го- 
лубь» консул владимир ладнев – одно и то же 
лицо, являющееся в некотором роде одним из 
главных персонажей леонтьевской прозы.

Неоконченный роман «египетский го-
лубь» носит автобиографический характер. ро- 
ман рассказывает о любви автора к Маше ан-
тониади, о счастье любить и быть любимым, 

е.П. ПАНОвА 
(москва)

е.в. ХрИПуНОвА, т.в. черНИцыНА 
(волгоград)

К вОПрОСу Об ОцЕнОЧныХ 
рЕЧЕвыХ СтратЕГИяХ  
КаК КОмПОнЕнтЕ 
ХараКтЕрИСтИКИ языКОвОй 
ЛИЧнОСтИ 

Рассматривается реализация речевых стра-
тегий самопохвалы и самопорицания как мар-
керов трансформации внутреннего мира ге-
роя романов К.Н. Леонтьева «Подлипки» и 
«Египетский голубь», относящихся к первому 
и последнему этапам творчества писателя. 
В процессе анализа выяснилось, какие измене-
ния произошли в структуре личности автора-
рассказчика, который оценивает себя и отно-
шения с окружающим его миром в разные пе-
риоды жизни. В языковом плане это выража-
ется сменой основных речевых стратегий. 

Ключевые слова: оценочная характеристика, 
коммуникативная стратегия, речевая стра-
тегия, коммуникативная тактика, речевая 
тактика, языковая личность, стратегия са-
мопохвалы, стратегия самопорицания.

изучение оценочных коммуникативных и 
речевых стратегий в художественном дискур-
се является актуальной научной проблемой. 
Среди таких проблем в современном языко- 
знании особым вниманием пользуется челове-
ческий фактор в языке [2, с. 63]. язык художе-
ственного произведения есть отпечаток сущ-
ности личности автора, индивидуальной кар-
тины мира [там же, с. 21–22]. обращение к 
творчеству К.Н. леонтьева дает нам возмож-
ность исследовать внутренний мир человека, 
принадлежащего к дворянскому сословию, 
обладающему нравственными установками 
и кодексом поведения, присущими обществу 
XIX в. Представляется интересным проанали-
зировать речевые стратегии автора, дающего 
оценочные характеристики своим героям – ти-
пичным представителям своего века, и просле-
дить их трансформацию, маркирующую изме-
нения в личности автора. 

При анализе коммуникативных стратегий 
необходимо учитывать, что любые коммуни-
кативные процессы проистекают в определен-
ном культурном и национальном контексте 
[8, с. 26]. леонтьевский герой, воспитанный в 
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Консул ладнев, живя в адрианополе, так-
же любуется Машиной гостиной, убранной с 
большим вкусом, восхищается шелковыми по-
золоченными стульями, на спинках которых 
вышиты пасторальные сюжеты в стиле роко-
ко, удачно вписывающиеся в интерьер комна-
ты, дизайн которой выдержан в турецком сти-
ле. он восклицает: «Для этого нужно имен-
но то, о чем я так напрасно мечтаю для нас, 
русских – смелое соединение восточных вку-
сов с европейскою тонкостью понимания!» [4, 
с. 434]. еще параллель: в романе «Подлип-
ки» у володи ладнева воспоминание о люби-
мой соединяется с образом цветка belles de nu-
ite. ладнев-консул в «египетском голубе» при-
знается: «…эта милая женщина останется на-
век в памяти моей; я ее больше, вероятно, и не 
встречу, но образ ее будет благоухать и цвести 
в моем воображении, как цветет до сих пор в 
нем… только издали мною виденный куст ду-
шистой черемухи!…» [там же, с. 357–358].

Не случайно проводится сравнение люби-
мых женщин с белыми цветами. Белый цвет – 
цвет невинности и чистоты. ту же чистоту и 
непорочность символизирует цветок.

таким образом, история, рассказанная в 
«Подлипках», зеркально повторяется в «еги-
петском голубе»: тот же герой, те же установ-
ки, тот же тип любви – полуидеальной, полу-
чувственной, та же развязка – расставание. 
Даже образы (ассоциация любимой женщины 
с цветком), повторяясь почти дословно, вы-
полняют одну и ту же функцию и несут анало-
гичную смысловую нагрузку.

однако в «египетском голубе» повество-
вание ведет уже не тот ладнев, который «ве-
рил в свои права на блаженство земное», а 
ладнев пожилой, раскаявшийся, обративший-
ся к поискам «загробного блаженства». воло-
дя ладнев – герой «Подлипок» – только «без- 
очарован» жизнью, по его собственному вы-
ражению, а ладнев-консул уже разочарован и 
оценивает происшедшее уже с иных позиций. 

изменения во внутреннем мире ладнева-
подростка и ладнева пожилого проявляются 
в изменениях самооценки героя. Это можно 
проследить, сравнивая в текстах двух романов 
такие лингвистические категории, как оценоч-
ные речевые стратегии (рС) самопохвалы и са-
мопорицания. 

анализируя оценочные рС в романе «Под-
липки», мы встретили такие рт, реализующие 
рС самопохвалы, как одобрение (26%), срав-
нение (9%), самовозвышение (5,5%), состра-
дание к бедным, самовосхваление, самолюбо-
вание, признание, самокомплимент, благодар-

о радости жить и о наслаждении земной жиз-
нью, а также о том, что все земное оказывает-
ся преходящим и пустым для человека в срав-
нении с вечностью.

Консул ладнев, герой «египетского го-
лубя», весьма напоминает нам другого героя, 
молодого володю ладнева, жителя Подлипок. 
Это тот самый московский студент, изменив-
шийся, возмужавший, но сохранивший многие 
из прежних своих черт.

Консул ладнев говорит о себе: «я верил 
тогда в какие-то мои права на блаженство зем-
ное и на высокие идеальные радости жизни!» 
[4, с. 376], почти дословно повторяя фразу лад- 
нева-подростка: «…мне дорого право надеж-
ды на многое в будущем…» [там же, с. 125]; 
«Куда ни оглянусь, везде меня ждет сча-
стье!…» [там же, с. 124].

Как и подросток ладнев, консул ладнев 
томится в ожидании любви. Подросток лад-
нев говорит: «в Москве вечером миллион ог-
ней, и сколько милых девушек ожидают меня 
со всех сторон – и за зеркальными окнами, и 
за радужным стеклом лачужек…» [там же, 
с. 124]. Консул ладнев вторит ему: «я думал 
о множестве женских молодых сердец, кото-
рые, казалось мне, бьются счастьем и тоской 
под столькими кровлями этого чужого города, 
черневшего так широко у ног моих» [там же,  
с. 376].

любовь леонтьевского героя в обоих ро-
манах – любовь-жалость, любовь-томление, 
получувственная, полуидеальная. Юный лад-
нев расстается с любимой им девушкой, сму-
щенный образом Полунощного жениха (Хри-
ста), и воспоминание об этой любви являет-
ся самым чистым и светлым. а вот что гово-
рит консул ладнев по прошествии многих лет, 
вспоминая о любви к Маше антониади: 

«…была одна черта в истории моих сноше-
ний с этою женщиной, черта дорогая и редкая 
в жизни… Мы расстались без пресыщения, без 
горечи, без распрей, без раскаяния, безо вся-
кой примеси того яда, который таится почти 
всегда на дне благоухающего сосуда востор- 
женной любви…

Других я любил гораздо сильнее, продол-
жительнее, самоотверженнее, быть может, но 
ясности и чистоты воспоминаний нет...» [там 
же, с. 471–472]. 

в «Подлипках» юный ладнев, живя в зем-
ном раю родной усадьбы, воображал себе зо-
лотой век в полуязыческом, полухристиан-
ском духе, духе идиллий XVIII в. и греческо-
го романа, и античная реальность в его вооб-
ражении смешивалась с западноевропейской.
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Становление молодого человека, несом- 
ненно, включает в себя рефлексию, выбор иде-
ала для подражания, сравнение себя с други-
ми, чем и обусловлена высокая частотность 
рт сравнения, описания в функционировании 
рС как СПП (самопохвалы), так и СПр (само-
порицания). При этом интересен тот факт, что 
для героя весьма значимы и самопорицание, и 
боязнь порицания окружающих. в скобках за-
метим, что боязнь последнего обусловлена та-
ким присущим герою качеством, как тщесла-
вие, что и выражается в соответствующей рт. 

Главным же для героя в проявлениях и са-
мопохвалы, и самопорицания является все же 
критерий нравственного совершенства / несо-
вершенства. Более всего он занимает себя как 
личность. На втором месте – поведенческие 
нормы и оценка своей внешности, т. е. эстети-
ческий компонент.

любопытно посмотреть, что произошло с 
героем через много лет. Для этого обратимся к 
анализу оценочных рС в романе «египетский 
голубь».

Благодаря рт сравнения леонтьев показы-
вает становление личности молодого челове-
ка: он сознает себя, сталкиваясь с другими. Не-
обходимо отметить, что рт одобрения, реали-
зующая рС похвалы, наиболее частотно пред-
ставлена в обоих произведениях. одобрение 
нравственного поведения как в «Подлипках», 
так и в «египетском голубе» доказывает, что 
герой накопил еще в молодые годы понима-
ние кодекса соблюдения определенных нрав-
ственных норм, которые не позволяют нано-
сить другим непоправимый ущерб. в раннем 
романе в рС самопорицания чаще всего встре-
чаются рт самоуничижения, осуждения, опи-
сания и сравнения. в «египетском голубе» рС 
самопорицания выражена в таких рт, как при-
знание своих ошибок (в том числе и совершен-
ных в молодые годы) – 26%, самокритика – 
18%. затем с большим отрывом представлены 
такие рт, как разочарование в себе, самооцен-
ка, оценка внешнего вида, самоуничижение, 
оценка интеллектуальных способностей и т. д. 
в скобках заметим что рт тщеславия, которая 
являлась зачастую определяющей в поведении 
юного ладнева («Подлипки»), в «египетском 
голубе» встречается крайне редко (всего 3%).

Говоря о самой частотной рт самопорица-
ния – признании ошибок, – приведем несколь-
ко примеров. ладнев рассказывает: «все это я 
так долго и подробно объясняю для того толь-
ко, чтобы сказать, что я в этот раз поступил 
ужасно бестактно, чтобы сознаться, как я гру-
бо ошибся, именно тем, что не остался верен 
себе и не начал длинного рассуждения, кото-

ность (по 3,7%), оправдание, уступка, смуще-
ние, сознание интеллектуального превосход-
ства, намерение, желание (по 1,8%). 

Как мы видим, наиболее частотно пред-
ставлены рт одобрения и сравнения. Герой-
рассказчик одобряет такие свои качества, как 
честность, воспитанность («там я… был скро-
мен, любезен, не острил, не ломался… вел себя 
отлично…» [6, с. 447]), решимость, религиоз-
ное чувство («… я верил в ангелов уже не по 
привычке, а по внезапному сердечному вдох-
новению; скрывшись от народа, я становился 
на колени и не вставал долго, плакал и не сты-
дился простирать руки к небу, когда… пели 
об этом страшном “житейском море”, которое 
волнуется и в которое я так бы хотел тогда без-
наказанно погрузиться!.. легче было жить тог-
да!» [там же, с. 543–544]), внешность («идешь 
разодетый, причесанный…» [там же, с. 430]; 
«… и спина моя, как я после узнал, была луч-
ше, чем у обоих образцов» [там же, с. 441]). 
Благодаря тактике сравнения леонтьев пока-
зывает становление личности молодого чело-
века: он сознает себя, познает свой характер, 
его недостатки и достоинства, сталкиваясь с 
другими. забегая вперед, заметим, что по этой 
же причине рт сравнения является одной из 
превалирующих и в реализации рС самопори-
цания («Мало-помалу я утрачивал всякую спо-
собность мыслить самобытно; я только думал 
мимолетно, но доканчивал работу мысли он 
за меня <…> но сам я, как умственный про-
изводитель, как личность, живущая сама с со-
бой, падал все ниже и ниже») [там же, с. 550]; 
«разве товарищ я Юрьеву, “мужу разума и че-
сти”, у которого самая лень царственна? то-
варищ ли я ему оттого, что страдательно бы-
стрый ум мой удобен для стока его мыслей?» 
[там же, с. 567]). 

встречается в рС самопорицания чаще 
всего рт самоуничижения («При всем моем 
желании быть благородным, я не умел тогда 
быть благородным по-своему, не имел наход-
чивости для отдельных случаев и больше бо-
ялся прослыть за бесчестного человека, чем 
быть им в само деле» [там же, с. 534]; «омер-
зение, жестокое омерзение чувствовал я при 
одной мысли о духовной нищете моей!» [там 
же, с. 566]), осуждения тщеславия («… я на-
писал огромное письмо <…> я называл себя 
царем бала, а людмилу царицей… недавно… 
я нашел этот грустный образчик тщеславного 
саморастления и разорвал его в клочки» [там 
же, с. 422]), описания и упомянутого выше 
сравнения. 
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Considering the issue of the evaluative 
speech strategies as the component  
of the language personality  
characteristics
The article deals with the implementation of the 
speech strategies of self-praise and self-blame as 
the markers of the transformation of the character’s 
inner world of the novels “Podlipki” and “Egyptian 
Pigeon” by K.N. Leontyev that refer to the first and 
last stages of the writer’s work. There are revealed 
the changes of the structure of the author-nar- 
rator’s personality in the analysis who evaluates 
himself and the relations with the world around in 
the different stages of life. It expresses by the change 
of the basic speech strategies through the prism of 
the language aspects.

Key words: evaluative characteristics, communicat-
ive strategy, speech strategy, communicative tactics, 
speech tactics, language personality, strategy of 
self-praise, strategy of self-blame.

(Статья поступила в редакцию 27.02.2020)

рое удовлетворило бы, может быть, до извест-
ной степени всех и никого бы не оскорбило!» 
[5, с. 232]. а вот так он говорит об ошибках 
молодости: «... моими поступками и моими 
суждениями о людях в то время, всею моею 
нравственною жизнью тогда руководило не 
учение Православия и не заповеди Божии, а 
кодекс моей собственной гордости, система 
моей произвольной морали, иногда, быть мо-
жет, и благородной, но нередко в высшей сте-
пени безнравственной» [там же, с. 295].

в рС самопохвалы преобладают рт одо-
брения личностных качеств, интеллектуаль-
ных способностей, а также рт соблюдения ко-
декса дворянской чести (перечислены в поряд-
ке убывания).

таким образом, анализ рС в двух романах 
К.Н. леонтьева, разделенных более чем двад-
цатью годами и относящихся к первому и по-
следнему периодам его творчества, показы-
вает изменения в структуре личности автора-
рассказчика. если в романе «Подлипки» его 
в первую очередь занимают его отношения с 
миром и отношение мира к нему, к его пер-
соне, то в романе «египетский голубь» мы 
встречаем рассказчика, который ведет глубо-
кую духовную жизнь, анализирует и подвер-
гает оценке свое прошлое, пытается соотнести 
себя с христианскими идеалами. здесь на пер-
вом месте уже не оценка его миром, а оцен-
ка себя с позиций христианства. в языковом 
плане это выражается сменой основных рС: 
уходят такие рт, реализующие рС, как тще- 
славие, желание нравиться, самолюбование, 
на смену им появляются такие рт, как само-
критика, осознание собственных ошибок, ана-
лиз личностных качеств. Можно заметить, что 
неизменными остаются рт одобрения интел-
лектуальных способностей и соблюдение ко-
декса дворянской чести как константы, харак-
теризующие идеального дворянина XIX в. в 
то же время уход от тщеславия, присущего мо-
лодости, и погружение в себя, изучение вну-
треннего «я», типичные для зрелого человека, 
носят вневременной и общечеловеческий ха-
рактер.
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дожественных произведений начала XXI ве- 
ка)» (2005). автор указывает на то, что невер-
бальный способ выражения недооценки на-
чала XXI в. характерен для женщин средне-
го поколения, деловых и практичных людей, 
энергичных и заинтересованных в карьерном 
росте и потому более сдержанных. 

На основании проведенного анализа со-
временного художественного произведения I 
owe you one («я – твой должник») (2019) уста-
навливается, что невербальный способ выра- 
жения недооценки характерен и для женщин 
молодого возраста среднего класса. Поведен-
ческая реакция на ситуацию реализуется не-
словесным способом выражения недооцен-
ки, который проявляется в сдержанном пове-
дении персонажей романа. Кроме того, недо- 
оценка в речи героев представлена вербальны-
ми средствами: модератором и паузой. Ком-
муникативные средства выражения недооцен-
ки в речи персонажей данного романа нацеле-
ны на гармоничное, бесконфликтное общение 
и соблюдение общественно принятых норм 
при установлении, поддержании и заверше-
нии межличностного контакта.

роман I owe you one, написанный популяр-
ной британской писательницей Софи Кинсел-
лой, повествует о жизни среднего класса со-
временного английского общества. автор ро-
мана принадлежит к высшим классам. она ро-
дилась в лондоне и преподавала обществен-
ные науки в оксфорде. Действие романа про-
исходит в лондоне, где семья главной героини 
Фикси Фарр владеет магазином. Главная геро-
иня, ее брат Джейк и сестра Николь являют-
ся представителями молодого поколения, ве-
дущий тип деятельности которого может быть 
обозначен как овладение профессией и приоб-
ретение определенного положения [2, с. 50–
51]. Главная тема книги – внутрисемейные от-
ношения, в которые вовлечены все персонажи 
романа. Фикси – большая любительница при-
вести все в порядок, но не свою личную жизнь. 
ее жизнь меняется после знакомства с моло-
дым мужчиной, который оказывается ее долж-
ником после того, как она спасает от потопа 
его компьютер. 

анализ романа показал, что главные герои 
употребляют в большей степени недооценку, 
выраженную поведенческой реакцией на ситу-
ацию и с помощью вербальных средств – мо-
дераторов и паузы. рассмотрим примеры:

(1) “It’s great,” I say. “It’s delicious. I’m just… you 
know. Will our customers appreciate it?” Sure enough, 

е.в. влАСОвА
(Одинцово)

КОммунИКатИвныЕ СрЕДСтва 
выражЕнИя нЕДООцЕнКИ. 
ПОвЕДЕнЧЕСКИй аСПЕКт

Анализируется поведенческая реакция на си-
туацию в речи персонажей романа Софи Кин-
селлы «Ты – мой должник». Рассматривают-
ся вербальные и невербальные средства выра-
жения недооценки, характерные для женщин 
молодого возраста среднего класса. 

Ключевые слова: поведенческая реакция на си-
туацию, недооценка, молодой возраст, сред-
ний класс, вербальные и невербальные сред-
ства.

Коммуникативное поведение людей – как 
вербальное, так и невербальное – является 
компонентом национальной культуры и име-
ет свои особенности, регулируемые норма-
ми и традициями данной нации. Для британ-
ской культуры характерна недооценка (under- 
statement) – «социально-историческая катего-
рия речи образованного англичанина, являю-
щаяся непрямым способом общения, направ-
ленного на поддержание дружелюбных отно-
шений. Многофункциональность и многооб-
разие способов ее выражения социально об-
условлены» [1, с. 149]. Это типично англий-
ская категория речи, которая отражает специ-
фический образ жизни англичан. Среди мно-
жества существующих способов выражения 
недооценки наибольший интерес представля-
ет поведенческая реакция на ситуацию, кото-
рая впервые рассматривалась в докторском 
исследовании т.а. ивушкиной «язык англий-
ской аристократии: социально-исторический 
аспект» (1997) на материале художественной 
литературы XIX в. автор пишет, что «недо- 
оценка может выражаться несловесным спо-
собом – поведенческой реакцией на ситуацию, 
когда сдерживающим, снижающим накал эмо-
ций фактором, своеобразным “тормозом”, яв-
ляется поведение персонажа» [3, с. 69]. 

Поведенческую реакцию на ситуацию как 
один из способов выражения недооценки рас-
сматривает е.в. власова в диссертационном 
исследовании «Социолингвистический аспект 
изучения недооценки и переоценки в речи со-
временного англичанина (на материале ху-
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тельствуют наличие модератора (I just… (Но… 
но я)) и паузы в ее речи. Недооценка, выра-
женная вербальными и невербальными сред-
ствами, демонстрирует не только характер, но 
и воспитание героини, для которой семья пре-
выше всего. Фикси не может срываться и ру-
гать брата ни при каких обстоятельствах. рас-
смотрим следующий пример:

(3) “Jake!” gasps Leila. “You’re my hero!”
“Oh, Jakey.” Leila’s eyes glow, and she turns to 

me. “Isn’t he the sweetest?”
“Er … yes.” I smile feebly at her. “Totally.” [6, 

p. 21–22].

– Джейк! – восхищенно ахает лейла. – ты мой 
герой!

 – о, Джейк! – сияющая лейла поворачивается 
ко мне. – Какой же он лапочка!

– Да… – слабо улыбаюсь я. – Просто пупсик.

в данном примере лейла, девушка Джей-
ка, восхищается им, несмотря на то, что он по-
стоянно использует ее в своих целях. вместо 
того чтобы возразить и образумить девушку, 
Фикси соглашается с ней. Поведенческая ре-
акция главной героини еще раз подтверждает 
наличие вежливости англичан в угоду потреб-
ностям других людей, не желающих, чтобы им 
навязывались или вмешивались в их частную 
жизнь [5, c. 494]. 

английская вежливость – это соблюдение 
правил, а не выражение подлинного участия 
[там же, c. 495]. Наличие паузы, выраженной 
многоточием, и междометия Er…демонстри-
рует сомнение и свидетельствует о нежелании 
героини говорить откровенно. Для того чтобы 
убедить лейлу в ее правоте, Фикси использует 
переоценку (преувеличение) в своей речи на-
речие totally.

интересным представляется следующий 
контекст, в котором проявляется ироническая 
скромность героини, когда она говорит обрат-
ное тому, что хочет дать понять людям, т. е. 
использует «умышленную» недооценку. Это 
своеобразный код англичан: героиня гово-
рит о страшном происшествии как о незначи-
тельном событии, а слушатели восхищены ее 
нежеланием «трубить» об этом. рассмотрим 
следующий пример:

(4) “Oh, hi,” I say, speaking for the first time since I 
was drenched. “Here’s your laptop. I hope it isn’t wet.”

I hold it out – it isn’t wet at all – and the guy 
steps forward to take it. He’s looking from me to the 
ravaged ceiling to the puddles of water and plaster,  
with increasing disbelief. “What happened?”

my voice has started shaking. I’m asking questions 
instead of making statements. Jake’s presence has that 
effect on me. And I hate myself for it, because it makes 
me sound uncertain, when I’m not – I’m not. “Jake, 
maybe we should talk about this first?” I venture. “I 
just …” My voice is wavering again and I clear my 
throat. “Our customers come here for sensible, value-
for-money products. They don’t buy luxury food  
items” [6, p. 17]. 

«вкус отменный, – говорю я. – изысканный. 
Просто я… вы понимаете. Примут ли это наши по-
купатели?». Конечно, голос у меня срывается. я за-
даю вопросы вместо того, чтобы констатировать 
факты. так на меня действует присутствие Джейка. 
и я себя ненавижу за это: кажется, будто я в себе не 
уверена. а я уверена! «Джейк, может, сначала обсу-
дим? – отваживаюсь я. – я только… – Голос опять 
дрожит, и я откашливаюсь. – Наши покупатели при-
ходят сюда за товарами по разумной цене. роскошь 
им не нужна» (здесь и далее перевод наш. – Е.В.).

Главная героиня Фикси постоянно сдер-
живает свои негативные эмоции по отноше-
нию к брату, боится выразить свое недоволь-
ство. в данном контексте Фикси пытается от-
говорить Джейка от закупки и продажи доро-
гого оливкового масла. Недооценка в данном 
примере выражена с помощью модераторов 
и паузы (I’m just… (Просто я…); I just… (Я 
только…)), а также модального глагола may-
be (может быть), которые свидетельствуют 
о нерешительности героини, о ее боязни пере-
чить брату. 

Неуверенность Фикси проявляется и в 
том, что она задает вопросы вместо конста-
тации фактов: Will our customers appreciate 
it? (Примут ли это наши покупатели?); Jake, 
maybe we should talk about this first? (Джейк, 
может, сначала обсудим?). описание голо-
са героини, который то срывается, то дрожит, 
также демонстрирует неуверенность и страх. 
Данные вербальные средства выражения недо-
оценки помогают понять характер героини и 
ее сдержанную поведенческую реакцию на си-
туацию. вместо того чтобы заставить брата за-
молчать и отказаться от бредовых идей, Фикси 
соглашается с ним. Позже она предпринимает 
еще одну попытку отговорить брата:

(2) “Look, Jake, I’m sorry,” I begin, then curse 
myself for apologizing. Why do I always do that? “I 
just … I really think – ” [Ibid., p. 19].

«Джейк, мне очень жаль… – Какого черта я из-
виняюсь?! что за дурацкая привычка? – Но… но я 
правда думаю…».

Фикси извиняется перед Джейком, но 
опять теряет уверенность в себе, о чем свиде-
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«Напали? – я чуть не роняю телефон от ужа-
са. – ты... что случилось?».

«Ничего особенного, – тут же отвечает он. – 
Какие-то парни решили, что им нужен мой бумаж-
ник, вот и все. только у меня, кажется, сломана ло-
дыжка, и я не могу пошевелиться, и я немного не 
в своей тарелке. К счастью, им не понравился мой 
древний телефон, и они его не взяли».

Когда главная героиня узнает, что было 
совершено нападение на богатого инвестора, 
она пытается выяснить детали и помочь ему. 
однако, несмотря на то, что молодой мужчина 
был сильно избит и находился в ужасном со-
стоянии, он скрывает истинное положение дел 
и говорит: “It’s really nothing” («Ничего осо-
бенного»). 

Необходимо отметить, что склонность к 
преуменьшению у англичан объясняется стро-
гим запретом на высказывание чрезмерной се-
рьезности, сентиментальности, хвастовства и 
чрезмерных переживаний. опасаясь показать-
ся чересчур пафосными, эмоциональными или 
пылкими, англичане демонстрируют сухость и 
безразличие [5, p. 90]. Самоирония молодого 
мужчины проявляется в выражении I’m a bit 
out of the way here. Thankfully they were too re-
pelled by my ancient phone to take that (Я немно-
го не в своей тарелке. К счастью, им не понра-
вился мой древний телефон, и они его не взя-
ли). Недооценка в данном контексте выраже-
на с помощью сочетания a bit out of the way, с 
помощью которого персонаж романа не толь-
ко смеется над собой, но и скрывает плохое са-
мочувствие. 

рассмотрим следующий пример:
(7) Her words are like a stinging slap. I can’t even 

think of how to respond.
“Right,” I say at last. “Well… nice to meet you.” 

[6, p. 255]. 

ее слова подобны жгучей пощечине. я даже не 
могу придумать, как ответить. «Хорошо, – говорю я 
наконец. – Ну... приятно познакомиться».

в данном примере Фикси знакомится с 
девушкой богатого инвестора. Девушка уни-
жает ее прилюдно, а главная героиня вместо 
того, чтобы рассердиться и высказать свое не-
довольство, говорит: “Well… nice to meet you” 
(«Ну... приятно познакомиться»). Недооценка 
в данном контексте выражена с помощью пау-
зы и заполнителя well, которые демонстриру-
ют нежелание героини говорить откровенно 
и выступают как защитный механизм против 
воздействия отрицательных эмоций [2, c. 93]. 
Эта ситуация имеет продолжение:

“There was a slight ceiling incident,” I say, trying 
to downplay it. But like a Greek chorus, all the other 
customers eagerly start filling him in.

“The ceiling fell in” [6, p. 40].

– о, привет! – говорю я, подав голос впервые 
после обвала. – вот ваш ноутбук. Надеюсь, он не 
намок.

я протягиваю совершенно сухой ноутбук, и па-
рень делает шаг вперед, чтобы взять его. он пере-
водит взгляд с меня на обрушившийся потолок и на 
месиво воды и штукатурки на полу и глазам сво-
им не верит.

– что случилось?
– Маленькое чП с потолком, – говорю я, пы-

таясь замять ситуацию. Но тут все остальные по-
сетители, как греческий хор, посвящают его в суть  
дела.

– Потолок упал.

Согласно правилу использования недо- 
оценки, о пережитом страшном происшествии 
с упавшим на героиню потолком, который мог 
бы ее убить, она говорит: “There was a slight 
ceiling incident” («Маленькое чП») – и пыта-
ется замять ситуацию, однако вызывает пря-
мо противоположный эффект: But like a Greek 
chorus, all the other customers eagerly start fill-
ing him in (Но тут все остальные посетите-
ли, как греческий хор, посвящают его в суть 
дела). затем, вместо того чтобы ругаться и 
во всем обвинять хозяина заведения, герои-
ня спокойно просит дать ей еще одну порцию 
мятного чая: 

(5) “Don’t worry,” I say, rolling my eyes. “I’m not 
going to sue. But I wouldn’t mind another mint tea.” 
[6, p. 41].

– Не волнуйтесь, – закатив глаза, говорю я. – в 
суд я подавать не собираюсь. Но еще от одной пор-
ции мятного чая не откажусь.

вербальное и невербальное поведение ге-
роини отражает ее истинный британский ха-
рактер и помогает лучше понять особенности 
культуры женщин молодого возраста среднего 
класса. интересно, что мужчины молодого по-
коления, принадлежащие к высшему классу, 
также используют «умышленную» недооцен-
ку, выраженную иронической скромностью. 
остановимся на следующем примере:

(6) “Attacked?” I nearly drop my phone in horror. 
“Are you – What happened?”

“It’s really nothing,” he says at once. “Some guys 
decided they wanted my wallet, that’s all. Only I seem 
to have done in my ankle, and I can’t move and I’m a 
bit out of the way here. Thankfully they were too re-
pelled by my ancient phone to take that” [Ibid., p. 230].
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Поведенческая реакция сестры еще раз под-
черкивает истинный британский характер – 
вежливость и сдержанность.

(10) “Compassion is actually very much a Bud-
dhist concept,” she informs me, plugging in the curling 
wand. “If your compassion does not include yourself, it 
is incomplete. That’s a quote from Buddha. You should 
get into Buddhism, Fixie. It’s like…” [6, p. 58]. 

«Сострадание – очень важный принцип буд-
дизма, – сообщает она, включая плойку разогре-
ваться. – и если сострадание не распространяется 
на тебя самого, то оно несовершенно. Это из вы-
сказываний Будды. тебе бы заняться этим, Фикси. 
Это как…».

Николь старается объяснить своей сестре 
Фикси мысль о сострадании, пытаясь срав-
нить его с чем-то, но умолкает, не найдя под-
ходящих слов. Недооценка в речи Николь вы-
ражена модератором It’s like… (Это как…) и 
многоточием. Данная вербальная реакция сви-
детельствует о неспособности героини точно 
высказывать свои мысли. ее сестра не срыва-
ется и не раздражается, а вежливо ждет про-
должения, а потом понимает, что Николь уже 
все сказала, и отвечает: “Maybe I will,” I say, 
nodding. “Absolutely” [Ibid., p. 58] («Может, 
когда-нибудь, – киваю я. – Наверняка»). 

Следующие примеры также демонстри-
руют невербальный способ выражения недо-
оценки, когда поведение персонажа являет-
ся сдерживающим, снижающим накал эмоций 
фактором, и вербальный способ, представлен-
ный модератором и паузой, свидетельствует 
об ограниченности ума героини. рассмотрим 
примеры:

(11) “Thank you,” says Nicole in pointed tones. 
“And blow the candles out when you leave. Otherwise, 
like…” [Ibid., p. 61].

– Спасибо, – отчеканивает Николь. – и задуй 
свечи, когда будешь уходить. или…

Николь просит сестру задуть свечи перед 
уходом и хочет сказать еще что-то, но теряет 
мысль. Фикси ждет какое-то время, а потом 
реагирует: “I will,” I say hastily” [Ibid., p. 61] 
(«Я все сделаю», – торопливо говорю я). 

(12) “If you wanted to sell, I’d be, like… fair 
enough,” she says in her drifty, absent way. “But if 
you don’t want to, then, like …” [Ibid., p. 91].

– если ты хочешь продать «Фаррз», то, по-
моему… ну, неплохо так, – роняет она в своей 
обычной рассеянной манере. – а если не хочешь – 
тогда тоже…

(8) “I’m so sorry,” says Seb, as she stalks away. 
“That was –”

“No, it’s fine,” I say quickly [6, p. 278].

– Мне очень жаль, – говорит Себ, когда она 
уходит. – Это было...

– Нет, все в порядке, – быстро отвечаю я.

инвестор сожалеет о непристойном по-
ведении своей девушки, которая из-за ревно-
сти оскорбила Фикси. Но, несмотря на боль и 
злость, Фикси спокойно и быстро реагирует на 
данную ситуацию: “No, it’s fine” («Нет, все в 
порядке»).

интересными, на наш взгляд, являются 
примеры вербального способа выражения не-
дооценки, которые демонстрируют ограничен-
ность ума одного из персонажей. вербальный 
способ выражения недооценки представлен 
синтаксическим средством (многоточием), па-
узой и модератором It’s like… Данное комму-
никативное поведение характерно для сестры 
главной героини романа, которая вечно вита-
ет в облаках и говорит статусами из соцсетей, 
а также цитирует своего мастера по йоге. Ни-
коль постоянно не договаривает свои мысли, 
т. к. просто не находит нужных слов. все чле-
ны семьи терпеливо ждут окончания ее рассу-
ждений, не раздражаясь и не выражая свое не-
довольство, а потом сами реагируют на ситу-
ацию. их сдержанность и положительная ре-
акция представляют собой невербальный спо-
соб выражения недооценки. Следует отме-
тить, что такая эмоциональная сдержанность 
характерна для англичан. она распространяет-
ся на все сферы общения, включая и такую ин-
тимную, как отношения членов одной семьи, 
на которую, казалось бы, правила, ограничива-
ющие проявление эмоций, не должны распро-
страняться [4, c. 146]. рассмотрим примеры: 

(9) “Oh, good,” says Nicole absently. “Isn’t this 
great?” she says with more animation, holding up her 
garland. “I’m putting it on Pinterest. It’s like, it’s…” 
[6, p. 47].

«а, хорошо, – рассеянно отзывается Николь. – 
Прекрасно ведь? – спрашивает она с гораздо боль-
шим энтузиазмом и приподнимает гирлянду. – раз-
мещу ее на Пинтересте. Похоже на… на...». 

в данном примере Николь пытается срав-
нить красивую гирлянду с чем-то, но не нахо-
дит подходящих слов. интересно, что модера-
тор It’s like, it’s… (похоже на… на…) демон-
стрирует не сдержанность героини, а ее неспо-
собность ясно и четко выражать свои мысли. 
ее сестра вежливо дожидается продолжения 
и потом сама реагирует на ситуацию: “Amaz-
ing,” I say [Ibid.] («Изумительно», – говорю я). 
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Communicative means of underevaluation 
expression. Behavioral aspect

The article deals with the analysis of the behavioral 
reaction to the situation in the speech of the 
characters of the novel “You are my debtor” by Sofi 
Kinsell. There are considered the verbal and non-
verbal means of the underevaluation expression that 
are specific for women at a young age of the mid- 
dle class.

Key words: behavioral reaction to the situation, 
underevaluation, young age, middle class, verbal 
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(Статья поступила в редакцию 04.02.2020)

Николь высказывает свое мнение по по-
воду продажи магазина, не договаривая свои 
мысли до конца. члены семьи терпеливо ждут, 
когда она закончит, и наконец догадываются, 
что все уже сказано. 

(13) “Dad and I were the only ones who ever liked 
licorice allsorts,” muses Nicole. “He always used to 
say…” [6, p. 150].

«Мы с папой были единственными, кто никог-
да не любил лакричное ассорти», – размышляет Ни-
коль. – он всегда говорил: …».

Николь пытается вспомнить папины сло-
ва, но не может и бросает фразу. члены семьи 
из вежливости ждут какое-то время, а потом 
продолжают разговор.

(14) “I agree,” says Nicole surprisingly, and we all 
turn to look at her. “Like my yoga. We’re going to start 
a mind-body-spirit area,” she tells Uncle Ned. “Eve-
ning classes. And maybe like herbal… you know…” 
She breaks off and we all wait politely, before realizing 
this is another drifty unfinished Nicole sentence [Ibid., 
p. 153].

«я согласна, – неожиданно говорит Николь, и 
мы все поворачиваемся, чтобы посмотреть на нее. – 
Как моя йога. Мы собираемся создать зону ум-тело-
дух», – говорит она дяде Неду. «вечерние занятия. 
и, может быть, как травяной ... ну, ты знаешь», – 
она замолкает, и мы все вежливо ждем, прежде чем 
понять, что это еще одна дрейфующая незакончен-
ная фраза Николь.

члены семьи терпеливо ждут окончания 
предложения Николь, но потом понимают, что 
продолжения не будет. 

все вышеперечисленные примеры демон-
стрируют коммуникативные средства выра-
жения недооценки, характерные для женщин 
молодого возраста среднего класса. вербаль-
ный способ выражения недооценки представ-
лен модератором It’s like и синтаксическим 
средством – многоточием, где намеренная па-
уза вызвана нежеланием или неспособностью 
продолжить разговор в силу каких-то причин. 
При этом «прочитывается» то, что стоит за 
этой паузой, что умалчивается. интересными 
представляются примеры поведенческой ре-
акции на ситуацию, когда сдержанность го-
ворящего проявляется несловесно. Поведение 
главных героев демонстрирует сдержанность, 
а вместе с тем – происхождение и воспитание. 
Данные коммуникативные средства выраже-
ния недооценки помогают лучше понять пове-
дение, характер и специфический образ жиз-
ни англичан.
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труднения при речепорождении, выявленные 
за период более одного года в ходе изучения 
особенностей речи наблюдаемого. Наблюде-
ние проводилось в процессе видеосвязи по-
средством современных сервисов видеозвон-
ков, а также при анализе видеозаписей бесед 
с наблюдаемым, предоставленных его отцом. 

возможность исследования с позиций 
лингвистики речевой патологии у индивидов 
с когнитивными нарушениями, перенесших 
черепно-мозговую травму, можно обосно- 
вать, опираясь на следующие результаты со-
временных исследований в области нейро- и 
психолингвистики, которые выявляют сход-
ные затруднения при порождении слова как 
у здоровых, так и у больных носителей язы-
ка. Например, М.Б. Бергельсон, Ю.С. акини-
на, о.в. Драгой и др. показывают, что ошибки 
в речи людей с афазией в большинстве случа-
ев качественно сходны с теми, что наблюдают-
ся в ненарушенной речи. отличия могут про-
являться как количественно (в зависимости от 
грубости поражения), так и в пропорциональ-
ном распределении типов ошибок (в зависи-
мости от того, какие этапы порождения слова 
нарушены и в какой степени). таким образом, 
на уровне психолингвистических механизмов 
извлечения отдельного слова авторы счита-
ют возможным говорить об общей функцио-
нальной природе речевых сбоев в норме и па-
тологии. Ученые отмечают, что как в нормаль-
ной, так и в патологической речи теоретически 
можно выделить как минимум два потенци-
альных источника затруднения при использо-
вании лексической единицы: первый – прагма-
тически и дискурсивно мотивированные сбои, 
связанные с колебаниями в выборе номина-
ции; второй – сложности извлечения едини-
цы ментального лексикона в процессе речепо-
рождения. в частности, ученые выявляют от-
сутствие резких границ между речевыми сбо-
ями, характерными для дискурса здоровых но-
сителей языка, и ошибками, вызванными ког-
нитивным дефицитом у людей с афазией, не-
смотря на существенное преобладание коли-
чественных показателей речевых сбоев в груп-
пе испытуемых с речевыми патологиями [1]. 

исходя из вышеизложенного, считаем воз-
можным представить некоторые результаты 
наблюдений за процессом речепорождения у 
испытуемого Михаила р., страдающего трав-
матической болезнью головного мозга, а так-
же возникающими на фоне этого процесса ре-
чевыми ошибками. 

И.А. мурзИНОвА 
(волгоград)

затруДнЕнИя в ПрОцЕССЕ 
рЕЧЕПОрОжДЕнИя  
И ОСОбЕннОСтИ  
ИХ КОмПЕнСацИИ  
у ГОвОрящЕГО  
С КОГнИтИвнымИ 
нарушЕнИямИ

Приводятся результаты анализа речевых 
ошибок у наблюдаемого Михаила Р. (20 лет), 
страдающего нарушением когнитивных функ- 
ций вследствие перенесенной тяжелой че- 
репно-мозговой травмы. Показано, что наи-
более характерным источником затруднения 
при речепорождении для индивида с тяжелы-
ми нарушениями когнитивных функций явля-
ется извлечение единицы ментального лекси-
кона. Вводится термин «компенсаторное сло-
вообразование». 

Ключевые слова: языкознание, психолингвисти-
ка, педагогическая лингвистика, патолингви-
стика, этапы порождения слова, затруднения 
при речепорождении, нарушение когнитивных 
функций, «теплое общение».

опыт изучения языковой личности, накоп- 
ленный лингвистами, приобретает все боль-
шую практическую значимость в различных 
сферах жизни социума, а также науки в целом. 
Современная лингвистика все чаще вступает 
на территорию как смежных с ней областей на-
учного знания (социолингвистика, психолинг-
вистика, паралингвистика), так и более отда-
ленных (педолингвистика, патолингвистика, 
нейролингвистика, клиническая лингвистика), 
акцентирующих внимание на патологии речи 
и языка, изучении языковых и речевых дефек-
тов, а также методах преодоления затрудне-
ний, возникающих в процессе речепорожде-
ния, что, несомненно, способствует взаимо- 
связи и взаимообогащению вышеназванных 
областей науки.

в настоящей статье представлены резуль-
таты анализа речевых ошибок у наблюдаемо-
го Михаила р. (20 лет), страдающего наруше-
нием когнитивных функций вследствие пе-
ренесенной тяжелой черепно-мозговой трав-
мы, травматической болезни головного мозга 
и, как следствие, серьезных нарушений выс-
ших психических функций. описываются за-
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ного» контакта и взаимопонимания, возмож-
ный только в отношениях между близкими и 
друзьями, в домашней обстановке, несомнен-
но, способствует получению более качествен-
ной обратной связи от испытуемого с тяжелы-
ми повреждениями головного мозга, когда в 
формальных условиях стационара специали-
сту не удастся получить аналогичный резуль-
тат. Кроме того, «теплое общение» с наблю-
даемым способствует более глубокому пони-
манию и объяснению исследователем тех или 
иных языковых и речевых проявлений лично-
сти наблюдаемого, в том числе и с целью со-
ставления программы его последующего кор-
рекционного обучения.

отметим, что нам с «подопечным» уда-
лось установить подобный тип общения, соз-
дающий благоприятные условия для получе-
ния и интерпретации результатов в процессе 
коммуникативного взаимодействия и наблю-
дения за речевым процессом у наблюдаемо-
го, а также затруднений, возникающих у него 
в процессе речепорождения. Признание важ-
ности «теплого общения» при изучении про-
цесса речепорождения для некоторых катего-
рий наблюдаемых, в частности перенесших тя-
желые травматические повреждения головно-
го мозга, может иметь определенную практи-
ческую значимость как для собственно линг-
вистов, так и для специалистов в смежных с 
лингвистикой областях научного знания (пси-
холингвистики, педолингвистики, патолинг-
вистики, клинической лингвистики, нейро-
лингвистики и др.).

а.р. лурия выделяет четыре этапа порож-
дения речи [8]: 

1) мотив и общий замысел;
2) стадия внутренней речи, которая опира-

ется на схемы семантической записи; 
3) этап формирования глубинной синтак-

сической структуры;
4) развертывание внешнего речевого вы-

сказывания. 
в нашем исследовании мы опираемся на 

данную схему порождения высказывания. 
Нами было отмечено, что в процессе рече-
порождения испытуемый достаточно актив-
но применял словообразование (методом суф-
фиксации). рассмотрим эти ситуации.

При выполнении упражнений на восста-
новление речи по л.Б. Клепацкой (см., на-
пример: [6; 7]) Михаилу предлагаются вопро-
сы типа «Кто дирижирует оркестром?», «Кто 
управляет самолетом?», «Кто лечит больных 
от разных болезней?». Наблюдаемый в боль-
шинстве случаев затрудняется с ответом, но 

отметим, что при интерпретации процес-
са речепорождения наблюдаемого мы в зна-
чительной степени опираемся на интроспек-
цию, т. к. регулярное коммуникативное взаи-
модействие с наблюдаемым в течение более 
чем одного года позволяет осуществлять ин-
терпретативный анализ продуцирования речи 
наблюдаемого с учетом более глубокого пони-
мания определенных сторон его личности. 

Несмотря на то, что в современной науке 
накоплен огромный материал наблюдений за 
пациентами, страдающими нарушениями речи 
вследствие травматического поражения голов-
ного мозга, ученые, занимающиеся изучени-
ем речи таких пациентов, не всегда принима-
ют во внимание личностный аспект при анали-
зе речевых способностей и когнитивных воз-
можностей испытуемых, а если и учитывают 
этот аспект при проведении тестов и наблю-
дений, часто не имеют возможности интер-
претировать результаты с учетом глубинных 
проявлений личности наблюдаемых, которые 
им недоступны в силу того, что общение с на-
блюдаемыми в условиях стационара является 
формальным по определению и не может счи-
таться доверительным и дружеским. в услови-
ях стационара пациент не может не учитывать 
социальные ролевые позиции, точнее оппози-
ции типа «свой – чужой», принимаемые участ-
никами такой коммуникации, что, несомнен-
но, влияет на коммуникативное поведение ис-
пытуемого и, как следствие, на процесс рече-
порождения. 

в отличие от условий стационара, в нашем 
случае, несмотря на тяжелые когнитивные на-
рушения наблюдаемого, в процессе коммуни-
кативного взаимодействия в течение длитель-
ного периода как в условиях видеосвязи, так и 
в ситуациях реального общения (приезд в го-
сти к «подопечному») нам удалось выработать 
особенно теплые отношения дружбы и взаим-
ной симпатии, что, несомненно, способству-
ет лучшему пониманию многих психологи-
ческих и поведенческих свойств личности на-
блюдаемого, нежели анализ, опирающийся ис-
ключительно на общение в рамках оппозиций 
«экспериментатор – испытуемый» или «паци-
ент – врач». С позиций педагогической линг-
вистики, нисколько не умаляя профессиональ-
ных навыков специалистов в области клини-
ческой лингвистики, психо- и нейролингви-
стики, нейропсихологии и др., мы лишь стре-
мимся подчеркнуть, что учет исследователем 
глубинных аспектов личности наблюдаемо-
го, недоступный в условиях обычного стаци-
онара, фактор «теплого общения», «душев-
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ми), и находит удовлетворяющее его внутрен-
ним критериям слово конфета, не являющее-
ся базовым семантическим компонентом лек-
семы кондитер, но входящее в его значение в 
качестве дополнительной семы и являющее-
ся очень распространенным в обыденном дис-
курсе, с которым и производит словообразую-
щее действие.

отметим, что при всей тяжести состояния 
после чМт Михаил либо стремится к правиль-
ным ответам на предлагаемые вопросы, либо 
прибегает к языковой игре, преднамеренно за-
меняя правильный ответ на нарочито непра-
вильный, стремясь дать оригинальный, неожи-
данный ответ на предлагаемый вопрос с целью 
создания комического эффекта. Например, от-
вечая на вопрос: «На чем Юрий Гагарин ле-
тал в космос?» – Михаил с улыбкой отвечает: 
«На поезде». После просьбы отца не шутить 
и дать верный ответ Михаил уже без улыбки 
отвечает: «Ну на самолете он летал». видимо, 
он извлек из своего общего лексикона номина-
цию, наиболее близкую к правильной, при не-
возможности извлечения более точной номи-
нации. отметим, что в силу особенностей лич-
ности наблюдаемый стремится к созданию ко-
мического эффекта, к языковой игре.

Наше предположение о том, что на стадии 
внутренней речи наблюдаемый не прибегает 
к прагматическому выбору одной из синони-
мичного ряда номинаций, сходных по семан-
тическому значению, косвенно подтверждает-
ся и тем, что слово конфетчик очень мало рас-
пространено в современном обыденном дис-
курсе (при опросе более 30 респондентов в 
возрасте 19–20 лет, получающих высшее об-
разование, в ответ на вопрос «Кто такой кон-
фетчик?» лишь в 32% результатов анкетирова-
ния были получены ответы, совпадающие пол-
ностью или частично со словарными дефини-
циями слова конфетчик, в то время как совпа-
дение со словарными дефинициями слова кон-
дитер наблюдалось почти в 100% случаев). 
С высокой долей вероятности можно утверж-
дать, что Михаил не знает или не помнит сло-
во конфетчик в его словарном значении, сле-
довательно, эта лексема не присутствует в его 
сознании как элемент синонимичного ряда. в 
понимании Михаила, конфетчик – новое, об-
разованное им забавное слово. 

таким образом, даже при имеющихся се-
рьезных нарушениях высших мозговых функ-
ций Михаил способен компенсировать отсут-
ствие в его лексиконе слова кондитер, исполь-
зуя предъявляемый ему языковой материал, за 

иногда дает правильные ответы на некоторые 
вопросы такого типа. рассмотрим пример.

Вопрос: Кто делает пирожные и торты?
Пауза.
Ответ: Конфетчик.

отвечая на вопрос о том, кто делает пи-
рожные и торты, Михаил сначала затрудня-
ется с выбором адекватной номинации, после 
чего с помощью суффиксации образует «но-
вую» номинацию конфетчик. При этом, не-
смотря на то, что слова кондитер и конфет-
чик, являясь частичными синонимами, име-
ют общий денотат («кондитер») и находятся 
в гипо-гиперонимических отношениях (кон-
фетчик является гипонимом слова кондитер), 
неверно было бы утверждать, что Михаил все-
го лишь осуществил неточное извлечение но-
минации из имеющихся в его лексиконе вари-
антов. Патология в данном случае заключает-
ся в невозможности извлечь требуемую лексе-
му, в отсутствии самой возможности выбора – 
слово конфетчик употребляется Михаилом не 
как выбранная им в процессе семантического 
отбора одна из лексем синонимического ряда 
с общим денотатом, но как новая лексема, об-
разованная наблюдаемым с помощью суффик-
сации и, по-видимому, не имеющая в сознании 
Михаила никаких ассоциативных связей с лек-
семой конфетчик в том значении, в котором 
она существует в языке, в значении, представ-
ленном толковыми словарями («Конфетчик – 
м. разг. 1. Кондитер, приготовляющий конфе-
ты. 2. тот, кто работает на конфетной фабри-
ке» [3]). 

иными словами, Михаил вполне мог бы 
воспользоваться суффиксацией для образова-
ния лексем пироженщик или тортчик, кото-
рые также имеют общие семы со словом кон-
дитер. Не воспользовался он этим способом, 
поскольку в силу особенностей своей лично-
сти старается избегать выбора наиболее оче-
видных и потому слишком простых и неинте-
ресных, на его взгляд, слов. в процессе под-
бора оптимальной лексемы, подходящей для 
словообразования с помощью суффиксации, 
он отвергает вариант словообразования по ли-
нии «пирожные – пироженщик» как слишком 
простой, вариант по линии «торт – тортчик» – 
по той же причине, а также, возможно, как 
труднопроизносимый. исключив таким обра-
зом оба варианта, в процессе словообразова-
ния Михаил прибегает к извлечению из обще-
го лексикона номинации наиболее подходяще-
го, на его взгляд, продукта, вызывающего ас-
социации со сладостями (пирожными и торта-
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рующей лексемой, которая замещает нужные 
Михаилу лексемы радость, гордость, удо-
вольствие и другие, отсутствующие в его ак-
тивном лексиконе или вызывающие затруд-
нения при их извлечении. При этом Михаил 
стремится постоянно поддерживать игровую 
коммуникативную тональность (о феномене 
коммуникативной тональности, понимаемом 
в.и. Карасиком как «эмоционально-стилевой 
формат общения», который возникает в про-
цессе взаимодействия коммуникантов и влия-
ет на выбор языковых и речевых средств об-
щения см.: [4, с. 385; 5]), что, с одной сторо-
ны, является одним из проявлений патологии, 
нарушений вПФ, с другой – особенностью, 
свойственной его личности и в период до по-
лучения травмы, о чем был сделан вывод по-
сле бесед с родными и близкими друзьями Ми-
хаила: до получения травмы Михаил нередко 
прибегал к игровой, непринужденной тональ-
ности в общении, стремился не быть скучным 
собеседником, проявлял склонность к языко-
вой игре. 

Сформулируем основные выводы.
1. в коммуникативной ситуации, требую-

щей точной номинации описанного денотата, 
основной источник затруднения при речепо-
рождении для индивида с нарушениями ког-
нитивных функций связан в большей степе-
ни с собственно извлечением конкретной еди-
ницы ментального лексикона, чем с колебани-
ями при выборе дискурсивно и прагматиче-
ски адекватной номинации из синонимично-
го ряда лексем со сходными семантическими 
признаками.

2. Навык образования новых слов из 
предъявляемого индивиду языкового матери-
ала может быть сохранен и в случаях тяжелой 
травмы головного мозга.

3. затруднения в процессе речепорожде-
ния на этапе извлечения единицы ментального 
лексикона у индивида с тяжелой травмой го-
ловного мозга и грубыми когнитивными нару-
шениями могут компенсироваться словофор-
мирующим действием – «компенсаторным 
словообразованием», реализуемым преимуще- 
ственно с помощью суффиксации.

4. Установление «теплого общения», вы-
ходящего за рамки границ оппозиции «экпе-
риментатор – испытуемый», учет особенно-
стей личности наблюдаемого, выявленных в 
результате такого формата общения, способ-
ствуют более глубокому интерпретативному 
анализу процесса речепорождения наблюдае-
мого.

счет сохранности навыка образования новой 
лексемы.

аналогичным образом наблюдаемый об-
разует «новую» лексему катальщик. Это про-
исходит, когда ему напоминают об игровой 
ситуации «карусель-великан», созданной для 
него нами совместно с реабилитологом, спе-
циалистом по физической терапии, во вре-
мя пребывания наблюдаемого в вертикализа-
торе (во время физической терапии) и заклю-
чающейся в том, что ему предлагали предста-
вить себя великаном и «покатать на карусе-
ли» («каруселью» служила рука) различных 
игрушечных персонажей. цель игровой ситу-
ации – стимуляция разгибания руки (имеется 
контрактура локтевого сустава с дефицитом 
угла разгибания) на максимальную амплитуду 
как часть общего процесса шестичасовой фи-
зической терапии, ежедневно проводимой для 
Михаила. через две недели после описанной 
игровой ситуации с Михаилом была проведе-
на короткая беседа следующего содержания.

Вопрос: Миша, помнишь, когда я приезжала к 
тебе в гости, мы с тобой играли, ты был великаном 
и «катал» игрушки на «карусели»? 

Ответ: Да. я был катальщиком.

в данном случае еще меньше оснований 
искать какие-либо ассоциативные связи у Ми-
хаила со словом катальщик в значениях, су-
ществующих в русском языке: «м. устар. Ма-
стер, занимавшийся изготовлением катаной 
обуви (валенок, катанок и т. п.)» [3]; «м., горн. 
рабочий, занимающийся во внутренности руд-
ника выкаткою руд и подкаткою безрудного 
камня к шахтам, а на поверхности от шахты в 
рудные кучи и отвалы» [2].

таким образом, затруднения у наблюдае-
мого возникают уже на втором этапе порожде-
ния речи, описанном а.р. лурией [8]. Наблю-
даемый вновь преодолевает возникшие труд-
ности за счет «компенсаторного словообразо-
вания». 

еще один пример словообразования, ис-
пользуемого для замещения недостающей лек-
семы, можно наблюдать в беседе наблюдаемо-
го с отцом. Следует отметить, что при обще-
нии с отцом Михаил более открыт, более ак-
тивно идет на вербальный контакт:

Вопрос: Миша, что люди чувствуют, когда их 
хвалят?

Ответ: они чувствуют «хорошесть».

Как и в рассмотренных ранее примерах, 
наблюдаемый с помощью суффиксации обра-
зует слово хорошесть, являющееся компенси-
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Difficulties with speech production  
and specific features of their 
compensation of the speaker  
with cognitive disfunction
The article deals with the results of analyzing 
the speech mistakes of the observee Michael R. 
(20 years) with cognitive disfunction as a result 
of the received heavy brain injury. It is shown 
that the most significant source of the difficulty 
with speech production for a person with heavy 
cognitive disfunction is the extract of the unit of 
the mental lexicon. The author introduces the term 
“compensatory word formation”.
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of word’s generation, difficulties with speech pro- 
duction, cognitive disfunction, “warm” interaction.
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СЕмантИЧЕСКИй ПОртрЕт 
ДуХОв вОДы в ГОвОраХ 
СЕвЕрнОруССКОГО нарЕЧИя

Анализируется внутренняя форма названий 
духов воды на материале диалектной лексики 
говоров севернорусского наречия. Сформиро-
ваны четыре лексико-семантические группы, 
мотивированные семами 1) ‘вода’ или ‘водо-
ем’; 2) ‘черт’; 3) относящимися к домовому 
и лешему; 4) ‘внешние признаки’. Итогом ис-
следования является семантический портрет 
духа воды, составленный на основе собранных 
сем. 

Ключевые слова: семантический портрет, 
внутренняя форма, этимологическое значе-
ние, мотивирующие семы, гендерный стерео- 
тип.

Современное представление о многих 
персонажах русской мифологии сформиро-
вано книжными иллюстрациями, мультипли-
кационными и медийными образами. Нацио-
нальный же «облик» домовых, леших и водя-
ных значительно отличается от сложивших-
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знании данного языкового коллектива и отра-
женной в языке совокупности представлений о 
мире, своего рода концептуализации действи-
тельности [11, с. 9]. 

в данном исследовании семантический 
портрет формируется как совокупность сем, 
лежащих в основе наименования объекта, т. е. 
сем внутренней формы слова. Каждая из них – 
крупица мифологического мировоззрения на-
рода, которое в совокупности они реконстру-
ируют [44, с. 74] Признак, заложенный в ее 
основу, отображает сложившееся в сознании 
носителей представление о реалии [3, с. 35]. 
таким образом, семантическое портретиро-
вание на основе мотивирующих сем так или 
иначе восходит к учению а.а. Потебни о вну-
тренней форме слова. Ученый подразумевал 
под данным понятием «отношение содержа-
ния мысли к сознанию» [22, с. 10] и рассма-
тривал его как соотношение двух составляю-
щих: 1) образа предмета в качестве системы 
выделенных субъективно его различных при-
знаков; 2) ближайшего этимологического зна-
чения, признака, лежащего в основе номина-
ции [21, с. 90].

источником материала являлись диалект-
ные словари [9; 20; 26–33; 45]. в лексике се-
вернорусского наречия найдено 33 номинации 
духов воды. Необходимо отметить, что в юж-
ном наречии их 10, а в среднерусском наре-
чии – только 5.

Нами выделено несколько групп номина-
ций духов воды; в каждой группе название во-
дяного мотивировано той или иной семой про-
изводящего слова: 1) семами ‘вода’ или ‘водо-
ем’; 2) семой ‘черт’; 3) семами ‘домовой’ и ‘ле-
ший’; 4) семами ‘внешние признаки’. 

мотивация семами ‘вода’ и ‘водоем’. в
данную группу входят следующие номина-
ции: водяной (волог.), водыльник (олон.), во-
дя (онеж. оз.), водяниха (якут.), водяновка 
(арх.), водянуха (арх.) [33, т. 4, с. 352, 348, 
351], воденик (Карел.) [29, т. 1, с. 211], водя-
ница (Урал.) [28, т. 1, с. 86], водяненок (якут.) 
[20, с. 35], болотяник (яросл.) [33, т. 3, с. 80], 
болотной (волог.) [26, т. 1, с. 142], болотеник 
(Карел.) [29, т. 1, с. 211], болотница (арх.), 
озерной (Косторм.), рековой (арх.), омутной 
(Костром.) [33, т. 2, с. 79; т. 23, с. 92; т. 35,  
с. 45; т. 23, с. 207].

основная особенность данной группы – 
мотивированность названий духов воды сема-
ми, обозначающими различные локусы стоя-
чей и проточной воды. Много номинаций, мо-
тивированных корнем *vod- [36, т. 1, с. 330]: 
водяной, водыльник, водя, водяниха, водяница, 

ся стереотипов. он утерян, а значит, «зарас-
тают пути к пониманию древних славянских 
образов, ассоциаций, мифов, да и сама куль-
тура народа уходит в небытие». Мифологиче-
ский персонаж является хранителем и транс-
лятором особого мифологического мышления, 
которое есть «ядро национального менталите-
та» [43, с. 85].

Несмотря на то, что в отечественной фи-
лологии семантика мифологических персо-
нажей была описана не только известными 
фольклористами [13; 14; 18], но и лингвиста-
ми [2; 6; 35; 38], собственно языковых иссле-
дований, посвященных этой проблеме, край-
не мало. цель нашего исследования – рекон-
струировать семантический портрет русско-
го духа воды, опираясь на диалектные номи-
нации этого мифологического персонажа. об-
ращение именно к севернорусскому наречию 
обусловлено следующим. во-первых, говоры 
русского Севера являются самыми древними, 
здесь лучше всего сохранилась архаичная лек-
сика, отражающая языческую символику воды 
и ее духов. во-вторых, у этого наречия самая 
большая территория распространения, учиты-
вая примыкающие поздние формирования – 
говоры Прикамья, Северного и Среднего При- 
уралья, некоторые старожильческие говоры 
Сибири. в-третьих, именно в северных гово-
рах было обнаружено более всего номинаций 
духов воды, поскольку русский Север иначе 
называют озерным краем. Этот регион охва-
тывает северо-запад россии без Кольского по-
луострова. Край богат озерами, включая круп-
нейшие в европе ладожское и онежское [5].

в МаС одно из вторичных значений слова 
водяной – ‘хозяин водных вместилищ’ [34, т. 1, 
с. 194–195]. в ассоциативных словарях инфор-
мация о водяном либо отсутствует вообще [24; 
25], либо ее очень мало. так, в «русском реги-
ональном ассоциативном словаре-тезаурусе» 
к реакции водяной имеется единственный сти-
мул – болото [39, т. 2, с. 96]. Это наблюдение 
свидетельствует о том, что наши современни-
ки имеют смутное представление о водяном. 
Этот факт и побудил нас обратиться к такому 
понятию, как «семантический портрет».

Существуют различные подходы к трак-
товке понятия «лингвистический портрет». 
во-первых, он может обозначать любое пол-
ное описание объекта [23, с. 27], как, например, 
в статье «Славянских древностей» [15, т. 1, 
с. 396–401]. во-вторых, семантическое пор-
третирование является одним из способов вос-
создания языковой картины мира [23, с. 8] – 
исторически сложившейся в обыденном со-
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с. 207] // Тише, не кричи, а то отдам болотя-
нику [45, т. 2, с. 11].

Перечислим семы, важные для семанти-
ческого портрета: ‘вода, мужчина и женщина, 
ребенок, водка, красный, болото, озеро, река, 
омут’.

мотивация семами ‘черт’. К этой группе 
относятся следующие слова: куляш (волог.) [9, 
с. 223], черташка (Перм.) [32, т. 3, с. 351], кри-
вохвостик (Перм.) [33, т. 15, с. 247], мартуш-
ка (Перм.) [32, т. 2, с. 59], шелюкин (якут.) [20, 
с. 161], шуликин (Красноярск.) [31, т. 5, с. 152]. 
в языческой мифологии вода относилась к 
«чужому» пространству и являлась входом в 
потусторонний мир [37, с. 68]. именно поэто-
му духом воды оказывается не только водя-
ной, но и черт: «в тихом болоте (омуте) черти 
водятся» [7, т. 2, с. 25].

Мартушка – самый малоизвестный дух 
воды: мартушек которые видели, они страш-
ные, бордовые, глаза большущие, пугают, во-
дой брызжутся [32, т. 2, с. 59]. возможны 
разные версии происхождения названия дан-
ного мифологического персонажа. Предполо-
жительно, слово мартушка – это результат 
созвучия со словом марушка и утери морфе-
мы т. Марушка (Пск.) – фантастическое су-
щество, незаметно похищающее вещи [33,  
т. 17, с. 377]. Данное название происходит из 
русск.-цслав. мараἔκστασις ‘потеря сознания’, 
диал. ‘домовой’ [36, т. 2, с. 576]. иными слова-
ми, мартушка – и дух воды, и домовой. такой 
вариант происхождения номинации возможен, 
если учитывать, что граница между домовым, 
водяным и лесным духами часто была очень 
условной. Недаром в русской пословице гово-
рится: Над черепками да угольями в межевых 
ямах домовой с лешим сходятся [7, т. 2, с. 259]. 
Наиболее вероятно происхождение мартушки 
от корня *mara – ‘сказочное страшилище, лес-
ной призрак, приведение, болезнь, смерть’ [42, 
т. 17, с. 204]. 

Куляш – мифологический персонаж, кото-
рый обозначается в диалектных словарях как 
чертенок, водяной. Существует несколько ва-
риантов относительно данного наименования: 
гуля́ш, кýлес, кулéс, кулесёнок, кýлеш, кулéш, 
кулешменец, кулешменище, кулюшменец, ку-
ляш, кулик, куляжка [2, с. 20]. Некоторые ис-
следователи наблюдают связь с коми-перм. 
словом куль ‘черт, сатана, дьявол; водяной’ 
[37, с. 262]. Другие полагают, что номинация 
куляш восходит к праслав. *kul-, ‘кривизна, 
сжимание, хромота’ [42, т. 13, с. 96], что при-
писывает духу воду некоторые внешние чер-
ты. Приведем пример: На Крещение куляши из 

водяновка, водянуха, воденик, водянёнок. та-
кая внутренняя форма говорит не только о том, 
что дух живет в воде, но и о том, что он и есть 
сама вода, а точнее, ее персонификация. так, 
один из устойчивых сюжетов северных были-
чек рассказывает о том, как куштозерский во-
дяной проиграл онежскому хозяину деньги, 
воду и рыбу. в это время вода в озере исчез-
ла: это водяной ушел в онего-озеро на зара-
ботки [14, с. 344].

в народе водяных представляли как се-
мью: половина найденных слов – номинации 
водяного мужского пола, а половина – жен-
ского. и только одно слово называет водяного-
ребенка. все эти духи опасны для человека: 
они хватают людей за ноги и топят их. Приве-
дем примеры: На лодке по Онеге едем, а воде-
ник бредит за нами [29, т. 1, с. 211] // В воде 
сидит, волосы роспустит водениха-то [28, 
т. 1, с. 86] // В этом море стоит синий камень, 
на синем камне сидит водяной с водяницей... 
[14, с. 328] // Бежит река черна, по той реке 
черной ездит водяной с водяновкой [33, т. 4, 
с. 351] // В Черном море есть плавает черт да 
чертуха, водяной да водянуха [там же]. 

лексемы с корнем -вод- отражают нацио-
нальные гендерные стереотипы. так, слова во-
дяница, водянуха, водяниха отмечены суффик-
сами -ах-,-ух-, -иц с пренебрежительной кон-
нотацией, отражающей более низкое положе-
ние женщины по сравнению с мужчиной [19, 
с. 247].

Слово водя, зафиксированное в детской 
речи, получено по той же модели, что и другие 
уменьшительные формы имен: Федор – Федя, 
Петр – Петя, Водяной – водя. Кроме того, на-
родная этимология сближала корень слова не 
только с водой, но и с водкой: водя, водяник, 
красный воротник. водя водочку пьет, За ре-
бятками идет [33, т. 4, с. 348]. возможно, не-
свойственный духу воды красный цвет – сво-
его рода цветовая характеристика «выпивше-
го» води.

Богатство водоемов северного края об- 
условливает разнообразие номинаций духов 
воды: в болотах водится болотяник, болоте-
ник, болотной или болотница. в озерах, кото-
рых на территории русского Севера, а особен-
но в Карелии, великое множество – озерной; 
в реках – рековой; в речных омутах – омут-
ной. Приведем примеры: Я не видала, а люди 
говорили, что озеро глумилось и озерной вы-
ходил [37, с. 68] // Болотеники в болоте жи-
вут [29, т. 1, с. 89] // На болоте ругаться-то 
нельзя, болотной уводит [26, т. 1, с. 142] // Не 
купайся здесь: омутной утопит! [33, т. 23, 
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зализуха (арх.) [26, т. 4, с. 116], банник (Перм.) 
[27, т. 1, с. 20]. 

Северную тайгу, насыщенную озерами, 
болотами и реками, населяют мифологические 
персонажи, объединяющие в себе функции до-
мового, водяного и лешего. так, лешачиха на-
зывает не только духа леса, но и духа воды. 
а русалка обозначает духа женского пола, не 
только обитающего в лесных водоемах, но и 
любящего сидеть на деревьях. Пример: Обыч-
но говорят, русалка б воде живет, а ведь она 
может и на дереве; заведут в лес, и ходишь по 
одному месту, находили и замученных [29, т. 5, 
с. 584]. Само слово русалка является производ-
ным от др.-русск. русали ‘языческий праздник 
весны’ [36, т. 3, с. 520]: Как водяной, так и ру-
салки известны своими проказами; сидя в ому-
тах, они путают у рыбаков сети, цепляют их 
за речную траву, ломают плотины и мосты и 
заливают окрестные поля, перенимают зано-
чевавшее на воде стадо гусей и завертывают 
им крылья одно за другое, так что птица не в 
силах их расправить [1, т. 3, с. 44].

аналогичное значение имеет и номинация 
русланка, по всей видимости, образованная 
путем морфотактической перестановки с до-
бавлением фонемы н: русалка – русланка. Не 
стоит отрицать вероятность происхождения 
данной номинации из тюркских языков: arslan 
‘лев’ [36, т. 3, с. 520]. такое значение в очеред-
ной раз может подчеркивать наличие у водя-
ного духа зооморфных признаков. 

Зализуха – дух, обитающий в колодце [26, 
т. 4, с. 116]. однако если сопоставить данную 
номинацию женского рода с аналогичным сло-
вом мужского рода, обладающим тем же кор-
нем -лиз- (лизун (яросл.) [33, т. 17, с. 44]), то 
можно полагать, что зализуха не только живет 
в колодце, но и берет на себя функции домово-
го: зализывает шерсть у животных и волосы у 
людей. Приведем пример: В колодец зализуха 
зализнет, утащит [26, т. 4, с. 116].

Другим обитателем колодца является ми-
фологический персонаж, имеющий очевид-
ную мотивацию, – колодечник. Колодец мож-
но отнести к хозяйственной постройке, что 
снова сближает духа воды с духом дома. При-
ведем пример: За водой ноцью ходить нельзя, 
в колодце мужчина стоит, водяной [38, с. 33].

Мы можем предполагать, что банник так-
же имеет общие свойства с водяным духом. 
Баня, считаясь сакральным местом в северно-
русских традициях, местом контакта с нечи-
стой силой, располагалась на краю деревни, 
как правило, на реке [4, с. 1]. и домовой как 
хозяин различных домашних построек, и во-

воды вылазят, почему и не ходят по воду, что-
бы не зачерпнуть куляша [8, т. 2, с. 822]. 

Достаточно спорные по своему происхо-
ждению номинации шелюкин и шуликин. Су-
ществуют различные варианты этимологии 
этих слов. одни исследователи указывают на 
их связь с коми шулейкин [37], другие подчер-
кивают, что в настоящее время данных номина-
ции известны далеко не всем коми-пермякам, 
а южные коми-пермяки именуют так банни-
ков и водяных, поэтому, вероятно, указанные 
названия являются заимствованными терми-
нами, на употребление которых оказала вли-
яние коми-пермяцкая лексика [6, с. 81]. Сле-
дует согласиться и тем, что данные созвучные 
номинации происходят от турецкого sülük-kan 
‘хан пиявок’ [12, с. 234]. Примеры: Когда река 
стоит, дак чуликуны-ти выедут из пролуби. 
шуликины-ти нa одном полозе ездят один 
полоз, так уж без саней [38, с. 39] // Сидятъ 
по ночамъ, какъ шелюкины [20, с. 161].

Прямое указание на нечистую силу так-
же содержится в номинациях черташка и кри-
вохвостик. обе номинации имеют очевидную 
мотивацию: черташка – черт, кривохвостик – 
кривой хвост. Многие исследователи указыва-
ют на наличие зооморфных признаков у чер-
та: рога, копыта, шерсть, в том числе и хвост 
[13; 38]. Прилагательное кривой образовано от 
праслав. корня *krivъ ‘кривой, плохой, непра-
вильный’ [42, т. 12, с. 171]. Некоторые этимо-
логи приписывают еще одно значение – ‘ле-
вый’ [40, т. 2, вып. 8, с. 391; 36, т. 2, с. 376]. 
так, по народному суеверию, черт сидит на ле-
вом плече и нашептывает на левое ухо злые 
подстрекательства [13, с. 223]. Приведем при-
меры: Рыба в воду, черт на уду, кривохво-
стик на крючок (пожелание рыболову) [33, 
т. 15, с. 247] // Водяная, дак говорят, что чер-
ташка. Она выходит, выходит на берег, го-
лову чешет. Это видали ее. Тот, кто уви-
дит ее, не умрет. Надо токо обратно спря-
таться в воду. Булькнет и все, в воде. Звали 
черташкой // Черташки в реке казалися [32, 
т. 3, с. 351]. 

Перечислим семы: ‘черт, кривой, хвост, 
птица’.

мотивация признаками, относящимися 
не только к духам воды, но и к духам домо-
вых построек, леса (лешему). Данную группу 
составляют следующие номинации: колодеч-
ник (КаССр) [37, с. 68], лешачиха (Перм.) [30, 
с. 253], русалка (Карел.) [29, т. 5, с. 584], рус-
ланка (Перм.) [30, с. 253], мельничный (вят.) 
[33, т. 18, с. 105], мельник (Карел.) [29, вып. 3, 
с. 221], зыбочник (олон., арх.) [33, т. 12, с. 32], 
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в этой группе актуализируются следую-
щие семы: ‘лес, зализывать, колодец, баня, ка-
чаться, мельница’.

мотивация внешними признаками. во-
дяной дух может принимать любой облик: жи-
вого существа (человека, животного, рыбы и 
пр.) или даже неживого предмета (камня, воды 
и пр.) [14, с. 326]. Номинации гадюга (Карел.) 
[29, т. 1, с. 322], синеобразный (олон.) [33, 
т. 38, с. 326], куляш (волог.) [9, с. 223] и кулик 
[37, с. 42].

очевидной мотивацией внешними призна-
ками обладает номинация гадюга. Данная но-
минация имеет первоначальный корень *gadъ- 
‘гад, пресмыкающийся, змея’ [42, т. 6, с. 81] 
и образована с помощью суффикса -юг-, соз-
дающего стилистически сниженные синони-
мы [10, с. 1082]. очевидно, такой мифологи-
ческий персонаж имеет внешний облик змеи 
с созвучным названием гадюка. известно, что 
такой тип змей обитает в болотах и реках, а 
также является ядовитым. Можно предполо-
жить, что водяной принимает облик данно-
го пресмыкающегося и имеет свои «ядовитые 
свойства» как представитель нечистой силы. 
Приведем пример: Воденик, это гадюга в воды 
есть, не видала, конечно, вроде на человека по-
хож [29, т. 1, с. 322].

Стоит отметить, что описанный выше ми-
фологический персонаж куляш также раскры-
вает внешность духа воды: номинация явля-
ется производным от *kul- ‘кривизна, хромо-
та’. однокоренное слово кулик обозначает бо-
лотную птицу с длинным изогнутым носом [2,  
с. 20]. Существует и точка зрения, что пти-
ца кулик получила свое название по звукопо-
дражанию (она издает звуки «куль-куль») [40,  
т. 2, вып. 8, с. 438]. так, некоторые исследова-
тели приписывают этой птице демонологиче-
ские функции: Прилетает кулик из-за моря, 
приносит воду из неволья [1, т. 2, с. 146]. воз-
можно, здесь снова наблюдается указание на 
зооморфный признак духа воды. интересно, 
что в русском языке имеются пословицы, под-
тверждающие неразрывную связь кулика с бо-
лотом и показывающие пристальное внимание 
народа к этому существу: Всяк кулик свое бо-
лото хвалит [7, т. 1, с. 286].

в номинации синеобразный подчеркивает-
ся связь водяного с синим оттенком. одни ис-
следователи полагают, что водяной предстает 
в виде посиневшего старика [15, с. 396–400], 
другие приписывают духу воды синюю кровь 
[18, с. 72]. По нашему мнению, нельзя отри-
цать снова проявляющуюся связь с водкой. 

дяной как хранитель водной стихии вхожи в 
баню. вероятно, именно поэтому было приня-
то оставлять духам для купания воду, мыло и 
веник, или иначе они могли разозлиться и на-
казать [17, с. 29]. Приведем пример: Вот нет 
его, нет… Она пошла в баню. Смотрит, а из-
за каменки ноги торчат. А там же от камен-
ки до стенки места всего-то с ладошь будет, 
чудь поболе… Вот как он туда? Это банник 
его засунул за печку-то [41, с. 53].

Совмещает в себе признаки духа воды и 
духа леса зыбочник. Данная номинация обра-
зована от др.-русск. зыбь ‘зыбкое место, тря-
сина’ [36, т. 2, с. 109]. трясина – наплавное, 
трясучее болото, зыбучее место, где почва, по-
росшая болотными травами и мхом, колышет-
ся, и вода выступает под ногой [8, т. 4, с. 402]. 
таким образом, зыбочник – дух, который зы-
бается («качается» [8, т. 1, с. 625]) и который 
обитает в зыбучих болотах. Приведем пример: 
Отдам тя зыбочнику! [37, с. 62].

Мельницы имели большое значение в 
жизни крестьян. Сибирь, насыщенная водо- 
емами, особенно славилась водяными мель-
ницами, которые положительно влияли на 
экономическое развитие региона XVII в. [16,  
с. 459]. Мельница – еще одно место обитания 
духа воды, причем это может быть место под 
мельницей, шлюзами, плотинами, под мель-
ничным колесом и т. д. Согласно поверьям, во 
время работы мельницы водный дух находит-
ся наверху колеса и брызгается водой, приво-
дя в действие колесо мельницы [14, с. 355]. С 
одной стороны, мельница – хозяйственная по-
стройка и находится в «ведомстве» домового. 
С другой стороны, мельница, стоящая у реки и 
берущая из нее воду, привлекает внимание во-
дяного. так, на мельнице обитают мельничный 
(вят.) [33, т. 18, с. 105] и мельник (Кар.) [29, 
вып. 3, с. 221]. вероятно, корень данных но-
минаций восходит к праслав. *meljǫ ‘молоть’ 
[36, т. 2, с. 597]. С одной стороны, данные духи 
помогают людям, заключая договор с работни-
ком мельницы. С другой стороны, они счита-
ют себя полновластными хозяевами этого ме-
ста и причиняют людям вред. Подтверждени-
ем этому является русская пословица: Со вся-
кой новой мельницы водяной подать возьмет 
(т. е. утопит человека) [7, т. 2, с. 389]. таким 
образом, они берут на себя функции водяного. 
Приведем пример: мельник перво дело сулит 
голову, чтобы мельница лучше работала, – че-
ловечью. Мельник старается, как-нибудь ста-
рается, чтобы была водяному человечья голо-
ва, чтобы человек под колесо попал и утонул 
[14, с. 358]. 
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ков синеют носы. 

в данную группу номинаций входят сле-
дующие семы: ‘змея, синий, хромота’.

Суммируя вышесказанное, мы можем сде-
лать вывод, что дух воды является синкретич-
ным образом, выполняющим функции водя-
ного, домового и лешего. так, он обитает не 
только в водоемах (семы ‘болота, реки, озе-
ра, омуты’), но и в хозяйственных построй-
ках (семы ‘колодец, баня, мельница’) и в ле-
сах (сема ‘лес’), покачиваясь на деревьях (‘ка-
чаться’). Согласно народному представлению, 
духи воды жили семьями, поэтому среди них 
встречались персонажи как мужского, так 
и женского пола, в том числе даже ребенок 
(семы ‘мужчина, женщина, ребенок’). отно-
сясь к нечистой силе, водные духи приносят 
вред людям, защищая свое пространство или 
проказничая (сема ‘черт’). они могут приобре-
тать внешние облики как живых существ (пти-
цы, животные, рыбы и пр.), так и неживых (ка-
мень, вода, деревья и пр.), а также иметь осо-
бенности, свойственные черту (семы ‘кривой, 
хвост, хромота’). особую роль в описании во-
дяного имеют красный и синий цвета (семы 
‘красный, синий’). они могут характеризовать 
не только внешний облик духа воды, но и его 
пристрастие к алкоголю (сема ‘водка’).
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языКОзнанИЕ

в этой связи нельзя не согласиться с мне-
нием е.С. Кубряковой о том, что словообра-
зование как область лингвистического зна-
ния функционирует как область формулирова-
ния правил и моделей мотивированных (вто-
ричных) наименований [11, с. 55], где слово-
образовательная модель выступает в качестве 
алгоритма, следуя которому возможно полу-
чить желаемое производное или сложное сло-
во. вместе с тем на сегодняшний день не су-
ществует точного правила или единого спо-
соба его формулировки. их общей чертой яв-
ляется сосредоточенность на структурных и 
формальных, а не на семантических или функ- 
циональных аспектах, что порождает необ-
ходимость определения места словообразова-
ние в архитектуре языка, т. к. лингвистические 
знания в первую очередь нацелены на форму-
лирование максимально обобщенных идей и 
прогнозов.

Кроме того, активное развитие английско-
го и русского языка (в том числе под влияни-
ем английского) в начале XXI в. вносит опре-
деленные коррективы в правила создания но-
вых лексических единиц. Причины радикаль-
ного увлечения вокабуляра очевидны: научно-
технологический прорыв, глобализация, соци-
альные, культурные и экономические переме-
ны и т. д. однако какими бы ни были причины 
прироста лексических единиц, лингвисты про-
сто обязаны учитывать эти изменения. 

таким образом, актуальность данного ис-
следования заключается в необходимости из-
учения потенциала процессов словообразова-
ния в современном русском и английском язы-
ке. выбор указанной языковой пары детерми-
нирован тем, что именно английский язык яв-
ляется самым используемым языком-донором 
для других языков, включая русский. вместе с 
тем оба языка активно прибегают к собствен-
ным словообразовательным и семантическим 
ресурсам. 

известно, что словообразование связано 
с образованием новых слов из морфем. По-
скольку морфемы обладают всеми лингвисти- 
ческими признаками, появляющиеся неоло-
гизмы становятся устойчивыми: говорящие 
могут создать значения новых образований из 
значений их составляющих. таким образом, 
морфемные процессы словообразования могут 
быть проанализированы с точки зрения их об-
разования. однако существуют определенные 
процессы словообразования, которые не осно-

А.П. кОНОНеНкО, О.в. мАруНевИч 
(ростов-на-дону)
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Описываются особенности образования но-
вых лексических единиц в английском и рус-
ском языках. Анализируются процессы обра-
зования аббревиатур, акронимов, усечений и 
смешанных типов лексических единиц. Дока-
зывается высокая продуктивность элемен-
тов ниже уровня морфемы в неморфемных 
процессах словообразования, особенно в со-
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Начиная со второй половины ХХ в. бó-
льшая часть исследований в области слово- 
образования фокусируется на разработке об-
щих правил, применяемых к различным ти-
пам словообразования, а также правил для 
конкретных типов или схем правил с учетом 
эмпирических фактов. в частности, Г. Мар-
чанд в своей работе не только описал модели 
(patterns) образования производных современ-
ного английского языка, но и представил пол-
ный перечень моделей членимости слов и об- 
основал принципы продуктивности этих мо-
делей [20]. лексикалистская гипотеза, посту-
лирующая существование правил лексической 
деривации, позволила р. Джекендоффу прий-
ти к выводу о наличии определенных регуляр-
ностей в словообразовании, так называемых 
lexical redundancy rules [17]. Согласно р. лан-
гакеру, лексикон является сложной когнитив-
ной структурой, включающей семантические, 
фонологические, символические и схемати-
ческие шаблоны, последние из которых пред-
ставляют собой стандартизированные образ-
цы для сборки сложных слов и дериватов [18]. 
М.Д. Степанова рассматривает подобные об-
разцы как «абстрагированную от конкретного 
лексического содержания структуру, облада-
ющую обобщенным лексико-категориальным 
содержанием и способную наполняться раз-
ным лексическим материалом при наличии 
определенных закономерностей сочетаемости 
ее элементов друг с другом» [15, c. 522]. 

© Кононенко а.П., Маруневич о.в., 2020
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составляющими, где составная форма может 
быть основной (MECU – Municipal Employees 
Credit Union). Может быть сохранено не бо-
лее двух начальных букв или звуков некото-
рых или всех составляющих, хотя допускается 
исключение трех или даже четырех, если боль-
шая часть сокращения символизирует аббре-
виатуру. Подморфемные элементы, которые 
составляют аббревиатуру, являются начальны-
ми буквами более длинных фраз: M.T. – med-
icine traitant, BLM – Basic Language Machine, 
CM – Corresponding Member, PG – prostaglan-
din, P.G. – paying guest, CW – chemical weap-
ons; ДПС – дорожно-постовая служба, РНБ – 
российская национальная библиотека, КВН – 
клуб веселых и находчивых, ДНК – дезоксири-
бонуклеиновая кислота, ЭКГ – электрокар-
диография, ХТО – химико-термическая обра-
ботка. иногда порядок букв в аббревиатуре 
изменяется в интересах произношения и омо-
нимии, например: Missiles – High Speed Assem-
bly Program. 

в формировании некоторых сокращений 
ключевую роль играет креативность. Действи-
тельно, акронимы являются одними из самых 
креативных лексических единиц на сегодняш-
ний день. По мысли е.а. Кожемякина, они от-
личаются от большинства слов тем, что они 
редко формируются по аналогии, а создаются 
сознательно [8]. 

анализ акронимов оказал, что они образу-
ются исключительно инициальной аббревиа-
цией. Следовательно, акроним – это объединен-
ная общим значением комбинация начальных 
букв слов, включенных во фразу. орфографи-
ческие акронимы стилистически единообраз-
ны и представляют собой сочетание заглавных 
букв: FDIC – Federal Deposit Insurance Corp, 
FHA – Federal Housing Administration, IBEC – 
International Bank for Economic Cooperation, 
МБРР – международный банк реконструк-
ции и развития, СНГ – Содружество Незави-
симых Государств, ВНП – валовой националь-
ный продукт.

иногда маркетологи и специалисты по 
неймингу выбирают правильно звучащее имя 
для компании, выпускаемого продукта или 
реализуемой программы, собирая последова-
тельность слов, чтобы произвести желаемое 
словосочетание: SPACE – Sports, Performing 
Arts & Creative Education, HISS – high inten-
sity sound stimulator, ЛЕФ – левый фронт ис-
кусств, АСНОВА – Ассоциация новых архи-
текторов. Благодаря этому, во-первых, акро-
ним легко запоминается, во-вторых, у реци-

ваны на морфемах и не имеют структуры. Со-
кращения, подобные НАТО, МИД, СНГ, USA, 
UNO, WHO, образованы из начальных букв 
групп слов; усечения типа универ – универси-
тет, лаба – лаборатория, sci – scientific, prof – 
professional сокращают существующие слова. 
чтобы проанализировать эти процессы слово-
образования, мы нуждаемся в понятиях ниже 
уровня морфемы. в английском и русском 
языке основными неморфемными процесса-
ми словообразования являются аббревиатуры, 
смешанные типы, акронимы и усечения.

Некоторые лингвисты пытаются объяс-
нить аббревиатуры, смешанные типы и усе-
чения в терминах орфографических или фо-
нологических структур, используя, например, 
границы слогов для объяснения смешанной 
структуры [19]. аббревиатуры же формиру-
ются на основе фонологических правил, но это 
не является полностью правильным и убеди-
тельным, поскольку одна из особенностей их 
образования состоит в том, что большинство 
сокращений формируются сознательно, осо-
бенно обратные сокращения, такие как PIN, 
PLAN и т. д. 

есть доказательства того, что определен-
ные шаблоны в смешанных типах могут быть 
достаточно хорошо предсказаны на основе 
конкретных когнитивных и лингвистических 
принципов. Сосредоточим внимание на трех 
аспектах смешанных структур: порядке ком-
понентов смешанных структур, границе меж-
ду ними и сходстве фонем. однако, как пока-
зывает анализ, приведенный ниже, попытки 
проанализировать аббревиатуры, смешанные 
типы и усечения как подкатегории друг дру-
га или с точки зрения их орфографической или 
фонологической структуры не являются убе-
дительными. в каждом из обсуждаемых не-
морфемных процессов словообразования мы 
можем выделить конкретные субморфемные 
элементы, которые участвуют в их образова-
нии и по-разному влияют на их подтипы: акро-
нимы, смешанный тип и усечения. 

Не все инициалы более длинной фразы 
всегда используются в акрониме: функцио-
нальные слова, как правило, игнорируются, 
чтобы акроним оставался управляемым (на-
пример, WLSA – Women and Law in Southern 
Africa Research and Education Trust). одна из 
особенностей, отличающих аббревиатуры от 
всех других словообразовательных процессов, 
заключается в том, что они формируются в 
письменной форме. аббревиатура должна ис-
ходить от источника, по крайней мере, с тремя 
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парковка + автомат, хрущоба – Хрущов + 
трущоба. 

отличительной особенностью аббревиа- 
тур в анализируемых языках можно назвать 
тот факт, что в английском языке значитель-
ное количество аббревиатур являются произ-
водными от сленга и субстандартной лексики 
(pub < public house, tech < technical college, co-
op < cooperative society), тогда как в русском – 
от разговорной или разговорной ненормаль-
ной речи (тойчик < той-терьер, физра < фи-
зическая культура, кокс < кокаин). разумеет-
ся, с течением времени они могут войти в во-
кабуляр стандартизированного литературно-
го как полноценные компоненты языковой си-
стемы. 

телескопные образования ведут себя се-
мантически и синтаксически подобно сово-
купным соединениям, и их фонологическая 
структура характеризуется тремя ограниче-
ниями. во-первых, начальная часть первого 
слова объединяется с последней частью вто-
рого слова. во-вторых, они объединяют толь-
ко составляющие слоги. в-третьих, размер 
определяется вторым элементом. таким об-
разом, смешивание или телескопирование мо-
жет быть определено как процесс объединения 
новых слов, при котором смешивание форми-
руется путем добавления усечения последне-
го начального слова к основанию или к со-
кращенной замене основы первого начально-
го слова. Как мы видим, смешанный тип нель-
зя рассматривать как единицы, лежащие в пре-
делах одного из фиксированных структурных 
типов словообразования. Это их своеобразная 
структура, которая отличает их от любых дру-
гих структур слова. обычно усечения имеют 
нерегулярную форму, т. е. они являются ча-
стями морфем, хотя в некоторых случаях фор-
мальной нерегулярности не существует, но су-
ществует особая смысловая связь между усе-
чениями и некоторым «регулярным» словом, 
в котором оно встречается, например: holic от 
alcoholic в workaholic, shopaholic. тем не ме-
нее существуют также случаи сочетаний, ко-
торые включают в себя целые несокращенные 
слова, обычно с перекрытием, например: thin-
spirations и WAPathy. 

Усечения больше, чем инициальные аб-
бревиатуры и акронимы, также представляют 
собой слова, которые имеют семантический 
оттенок и вносят весь смысл своих исходных 
слов в новые лексемные образования. их не-
правильные формы в сочетании с неортодок-
сальными методами смешивания приводят к 

пиента без особого труда возникает ассоци-
ативная связь между признаком или функци-
ей предмета или явления, обозначенного акро-
нимом, и семантикой омонимичного слова. 
Эти намерения являются основой некоторых 
шутливых интерпретаций, таких как Fiat – 
Fix It Again, Tony вместо Fabbrica Italiana di 
Automobili Torino, Alitalia (итал. ali – крылья +
Italia) – Always Late In Take-off, Always Late 
In Arrival и сленговых образовании TGIF – 
Thanks God It’s Friday, ROFL – Rolling On the 
Floor Laughing, чСв – чувство собственной 
важности, ППКС – подпишусь под каждым 
словом. обратные аббревиатуры, такие как 
ABC, whizzo, являются игривыми и ироничны-
ми и имеют сильный мнемонический эффект. 

Потеря основной значимости из-за разо-
рванной связи между полной формой и аб-
бревиатурой очевидна в таких соединениях, 
как ПИН-код – персональный идентифика-
ционный номер и программа PESP – Petronas 
Education Sponsorship Programme. Повторе-
ние одного из элементов аббревиатуры в ка-
честве главы нового соединения является чет-
ким признаком того, что говорящий не знает 
основной фразы, которая легла в основу аббре-
виатуры. 

таким образом, инициальные аббревиату-
ры, самые маленькие единицы в английском 
языке, являются строительными блоками для 
одного из самых творческих процессов слово-
образования в языке. инициальные аббреви-
атуры представляют собой целые слова, т. е., 
строго говоря, они не являются «значимыми 
единицами» [16, с. 80–84]. возможно, именно 
эта «независимость» от инициалов позволя-
ет пользователям языка создавать новые кре-
ативные лексемы и приводит к общей потере 
первичной мотивации. 

и сокращения, и смешанные слова по- 
пулярны в электронном общении и нередко яв-
ляются основой для появления новых техни-
ческих терминов, создаваемых смешиванием. 
Большинство смешанных типов (movie – mov-
ing pictures) состоят из двух элементов, в отли-
чие от соединений, их составляющие – не пол-
ные морфемы, а части лексем, что делает их 
более нерегулярными и непредсказуемыми. 

иногда два слова обрезаются одновремен-
но и объединяются. Данный процесс называ-
ется телескопией. Подобные образования сей-
час очень распространены в рекламе, а также 
в популярной прессе: stagflation – stagnation +
inflation, eurogner – euro + rogner, edutain-
ment – education + entertainment, паркомат – 
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виатуры, акронимы и усечения являются ин-
тересными случаями, казалось бы, нерегуляр- 
ных структур. Морфемы не играют роли в их 
образовании; вместо этого данные процессы 
используют целую гамму субморфемных эле-
ментов, начиная от простых инициалов, групп 
букв, слогов и усечений до полных, нередко 
даже сложных слов. Для их анализа нужен бо-
лее гибкий подход, чем простой анализ мор-
фем, концепции ниже уровня традиционных 
«наименьших значимых элементов». При ис-
пользовании заимствованной аббревиатуры 
надо учитывать двоякую природу соединения 
и звука, поскольку, во-первых, составное со-
кращенное слово не имеет самостоятельного 
значения, следовательно, не реализуется вне 
формы и значения оригинальная фраза, кото-
рая несет в себе полное расширенное значе-
ние; во-вторых, это относится к соотношению 
не двух единиц (сокращений и фраз), а их эле-
ментов, что подразумевает, что каждый ком-
понент аббревиатуры имеет значение соответ-
ствующего слова в исходной фразе.

Следует подчеркнуть, что в языке не всег-
да существуют две формы, а именно оригинал 
и аббревиатура. Приведем несколько приме-
ров аббревиатур, которые являются самосто-
ятельными словами и имеют свое собственное 
значение, основанное на названном объекте, 
т. е. ассимилируются полностью или частич-
но: CD-видео, CD-диск, CD-проигрыватель, 
CD-привод, CD-проигрыватель, SIM-карта, 
IP-телефония, GPS-навигатор [2]. Можно 
сделать вывод о том, что прямая связь меж-
ду звуком и значением может существовать, 
но для этого необходимы два условия: диапа-
зон распределения и продолжительность заим-
ствованной лексической единицы (полная или 
отаббревиатурная).

аббревиатурные процессы определяют-
ся требованиями к созданию благоприятных 
факторов в социальной сфере, влиянием се-
мантических тенденций в русском и англий-
ском языках. аббревиатуры также неразрыв-
но связаны с законами человеческой памяти и 
распределения информации. Процесс форми-
рования сокращенных лексических единиц со-
стоит в передаче информации с кратким вы-
ражением слова при сохранении смыслового 
содержания, поэтому для медицинской сфе-
ры символы – это усечения, которые вводят 
язык в письменной форме, однако финансово-
политическая сфера характеризуется графиче-
скими и лексическими заимствованными со-
кращениями. расшифровка заимствованного 

появлению новых и нетрадиционных новых 
лексем, которые часто бывают неожиданны-
ми и привлекают внимание, они чаще всего 
используются в рекламе и журналистике [10].

Следовательно, усечение, безусловно, яв-
ляется процессом словообразования, во мно-
гих случаях мы наблюдаем семантическую 
диссоциацию, например: exam < examination, 
pub < public, ad < advertisement, apps < ap- 
plications. внешне видимым признаком этой 
диссоциации могут быть новые варианты на-
писания. Усечения типа copter < helicopter, 
phone < telephone, fume < perfume называют-
ся аферезисом (начальными), а усечения типа 
frige < refrigerator иллюстрируют так называ-
емые медиальные усечения. Усечение конца 
слова называется апокопой: vamp < vampire, 
prop < property, comp < compensation, госы <
государственные экзамены, зав < заведую-
щий, зам < заместитель. Сигнификат полу-
ченной лексемы остается неизменным, одна-
ко ее стилистическая принадлежность меняет-
ся в сторону снижения. Наряду с этим возмож-
ны и некоторые орфографические изменения: 
mike / mic < microphone, ambish < ambition [1]. 
При этом усечение не учитывает ни ударение, 
ни слог, ни структуру морфемы. 

С точки зрения семантики усечения не от-
личаются от слов-доноров, поэтому многие 
лингвисты считают их вариантами слов, под-
черкивая их максимальную семантическую 
тождественность исходным словам [3; 12–14]. 
Характерной особенностью анализируемого 
пласта лексики можно назвать его ориента-
цию на прагматику. По справедливому заме-
чанию и.р. Гальперина, «усечение слова – это 
не столько “экономия средств”, сколько бо-
лее эмоционально окрашенные формы уже из-
вестных понятий» [5, с. 193]. По нашему мне-
нию, усечения тесно связаны с принципом эм-
фазы – принципом возникновения слов, детер-
минированным потребностью обновить лек-
сическую форму, продиктованным психоло-
гическими, социальными, культурными, эсте-
тическими и иными факторами и нацеленным 
на создание сокращения для выражения иного 
оценочного отношения. 

в то время как инициальные аббревиату-
ры и акронимы являются связанными элемен-
тами, то же самое верно для усечений, что они 
подвергаются процессу семантической и сти-
листической диссоциации, часто сопровожда-
емой фонетическими или графическими из-
менениями, что может привести к их полно-
му высвобождению. Несмотря на это, аббре-
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сокращения исходных сокращений требует 
времени и изучения многих источников, пре-
жде всего словарей.

в нашей статье было предложено исполь-
зование субморфемных концепций для ана-
лиза неморфемных процессов словообразова-
ния: инициальных аббревиатур, акронимов и 
усечений. ввиду их неортодоксальных струк-
тур неудивительно, что явная нерегулярность 
формы сокращений, акронимов и усечений от-
крывает двери для творчества и нестандартно-
сти. их оригинальность привлекает внимание 
и часто используется в рекламе и заголовках. 
Это одна из причин того, почему в последние 
десятилетия аббревиатуры, акронимы и усече-
ния пользовались беспрецедентной популяр-
ностью и производительностью в английском 
языке. По общему признанию, они не всегда 
приветствуются в более формальных областях, 
т. е. они стилистически различаются. тем не 
менее в рекламе, средствах массовой инфор-
мации и в современных технологиях они хо-
рошо зарекомендовали себя. Более того, что-
бы охватить эти социально-прагматические и 
текстовые аспекты, необходимо выйти за рам-
ки структурного анализа и принять во внима-
ние аспекты, которые связаны с их использо-
ванием. 

Данная статья служит не более чем обшир-
ным обзором основных вопросов исследова-
ния словообразования, не теряющих своей ак-
туальности. При этом в ней намечены перспек-
тивы дальнейших исследований. Как было по-
казано, одна из проблем современного сло-
вообразования заключается в том, что анализ 
процессов словообразования распространя-
ется на все уровни лингвистического анали-
за, описания и теоретизации. в последнее вре-
мя это направление отмечено растущим осо-
знанием того, что носители языка как в уст-
ной, так и в письменной речи используют про-
изводительные и творческие ресурсы свое-
го языка гораздо более гибко и разнообразно, 
чем это было предсказано жесткими и чрез-
мерно редукционистскими моделями. однако 
так ли оправданы эти гибкость и разнообра-
зие в условиях создания достоверных обобще-
ний? На наш взгляд, именно эта проблема мо-
жет стать основой будущих исследований как 
отечественных, так и зарубежных лингвистов.
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Linguopragmatic potential  
of nonmorphemic processes of word 
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The article deals with the description of the 
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the processes of forming abbreviations, acronyms, 
truncations and the mixed types of the lexical units. 
There is substantiated the efficiency of the elements 
that are lower than morpheme in nonmorphemic 
processes of word formation especially in modern 
English language.

Key words: abbreviation, acronym, truncation, 
morpheme, lexeme, word formation, morphology.
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юмОр в названИяХ 
рОССИйСКИХ И брИтанСКИХ 
тЕЛЕПЕрЕДаЧ КаК СрЕДСтвО 
рЕЧЕвОГО вОзДЕйСтвИя

Анализируются языковые средства создания 
комического эффекта в названиях телепере-
дач (лексические и фонетические каламбуры, 
аллюзии и др.). Выявляются черты сходства и 
различия в использовании данных средств при 
создании названий телепередач в России и Ве-
ликобритании. 

Ключевые слова: название телепередачи, юмор, 
категория комичности, языковая игра, калам-
бур.

Категория «комическое» всегда привле- 
кала внимание культурологов, философов и 
лингвистов. Сейчас в современной отечест- 
венной и зарубежной лингвистике существует 
много трудов, посвященных изучению струк-
туры, функционирования и создания комиче-
ского эффекта в языке [1; 5; 7; 9 и др.]. Юмор 
проникает во все сферы жизни человека, а так-
же активно транслируется через различные 
средства массовой информации. На современ-

20. Marchand H. The Categories and Types of 
Present-day English Word-Formation. 2nd edition. 
Munchen: Verlag C.H. Beck. 1969.
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ковых словарях отражает схожие идеи с той 
лишь разницей, что «смешное» рассматрива-
ют больше как субъективную психическую ха-
рактеристику, в то время как «комическое» яв-
ляется категорией социальной и эстетической, 
состоящей из следующих типов: юмора, иро-
нии и сатиры [3; 6; 10].

С.и. ожегов, описывая иронию как «тон-
кую скрытую насмешку», подчеркивает, что 
для этого вида категории комического харак-
терны притворство и скрытность [10]. Глав- 
ной функцией иронии также остается создание 
комического эффекта, однако здесь он будет 
построен на различного рода языковых играх. 
рассматривая последний тип категории ко-
мичности, сатиру, а.П. Горкин отмечает, что 
«характерной ее особенностью является отри-
цательное отношение к объекту изображения 
и, одновременно, наличие положительного 
идеала, на фоне которого выявляются отрица-
тельные черты изображаемого» [3]. таким об-
разом, только в этом типе категории комично-
сти на первый план выходит негативная оцен-
ка как средство создания комического эффек-
та, который достигается при помощи гипер-
бол, языковой иронии и др.

Как видно из анализа данных понятий, 
категория «комическое» является лингвисти- 
ческой категорией, все ее типы (юмор, ирония, 
сатира) преследуют одну цель – рассмешить и 
обратить внимание читателя / слушателя / зри-
теля на определенную тему или проблему, ис-
пользуя различные фонетические (аллитера-
ция, ассонанс и др.), графические (знаки, сим-
волы и др.), лексические (метафора, языковая 
игра, сравнение, аллюзия и др.) и грамматиче-
ские (инверсия, повтор и др.) языковые сред-
ства. При этом юмор, в отличие от сатиры и 
иронии, не содержит негативной или прене-
брежительной оценки объекта изображения, 
что обусловливает использование юмористи-
ческих приемов при создании названий теле-
передач.

С данных позиций обратимся к анализу 
российских и британских названий телепере-
дач. в качестве материала исследования ис-
пользовались названия, выполняющие юмо-
ристическую функцию. все названия данного 
типа были получены путем ориентированно-
го поиска из программ телепередач, выходив-
ших в эфир на британских и российских теле-
визионных каналах в период с 2009 по 2019 г. 
К анализу привлекались и названия телепере-
дач, которые на данный момент уже закрыты, 
поскольку они тоже представляют интерес для 
выявления и сопоставления языковых средств 

ном телевидении юмористическая направлен-
ность телепередачи отражена уже в самом на-
звании, которое в данном случае создается с 
целью прагматического воздействия на потен-
циального адресата.

обратимся теперь к определению поня-
тия «юмор». С.и. ожегов трактует юмор как 
способность «понимать комическое, уметь ви-
деть и показывать смешное, снисходительно-
насмешливое отношение к чему-нибудь», а 
также под юмором очень часто может пони-
маться «шутливая речь» [10]. Д.Н. Ушаков рас-
сматривает юмор как «незлобивую насмешку, 
добродушный смех» или «проникнутое таким 
настроением отношение к чему-либо» [19]. в 
«Большом толковом онлайн-словаре русско-
го языка» юмор трактуется как «умение под-
метить смешную сторону кого-либо, чего-ли- 
бо и представить, показать ее в незлобиво-на- 
смешливом виде» [8]. т.Ф. ефремова опреде-
ляет юмор как «прием в произведениях лите-
ратуры и искусства, основанный на изображе-
нии чего-либо в комическом смешном виде» 
[6]. Как видно из данных определений, глав-
ной функцией юмора в различных текстах бу-
дет создание комического эффекта при помо-
щи различных вербальных или невербальных 
средств. 

целью данной статьи является определе-
ние языковых средств в названиях российских 
и британских телепередач, используемых для 
создания комического эффекта с целью рече-
вого воздействия на адресата. Для этого не-
обходимо решение следующих задач: уста-
новить типы и функции категории «комиче-
ское»; определить юмор как лингвистиче-
скую категорию комического; выявить языко-
вые средства создания комического эффекта, 
а также рассмотреть сходства и различия в ис-
пользовании этих средств в названиях русских 
и британских телевизионных передач.

в лингвистике юмор рассматривается как 
одна из категорий комического. При этом су-
ществует много споров об определении поня-
тий «комический» и «смешной»: одни лингви-
сты считают, что данные понятия отражают 
одно и то же, т. е. то, что вызывает смех, улыб-
ку, другие же считают, что это абсолютно не-
тождественные понятия, преследующие раз-
ные задачи и цели. обратимся к анализу дан-
ных терминов.

в толковом словаре в.и. Даля понятие 
«комический» рассматривается как «смешной, 
забавный, потешный», а понятие «смешной» – 
«забавное потешное, возбуждающее смех» [4]. 
анализ данных определений в других тол-
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мантической близости» [12]. Например, «Гор-
дон Кихот» (Первый канал) является своего 
рода слиянием фамилии ведущего телепере-
дачи александра Гордона с известным персо-
нажем романа Сервантеса Дон Кихотом. Дан-
ное слияние неслучайно, потому что и в про-
грамме, и в романе ведется борьба с «ветряны-
ми мельницами». однако в программе, по сло-
вам ее создателей, под ветряными мельница-
ми подразумеваются «раздражающие миражи 
и образы в СМи, книгах и в окружающей дей-
ствительности» [16]. Данный пример можно 
отнести к фонетическому каламбуру, посколь-
ку для образования данного названия исполь-
зуется эпентеза (добавление звуков в слово).

еще одним примером фонетических ка-
ламбуров на российском телевидении высту-
пают эвфонические названия. Например, в на-
званиях «Чета Пиночетов» (НТВ), «Жены в 
погонах» (Домашний), «Леся здеся» (Пятни-
ца) эвфония (благозвучие) используется для 
внешней привлекательности и простоты запо-
минания названий телепередач.

в связи с развитием интернет-общения 
различные символы и графические знаки про-
никают и на телевидение. включение подоб-
ных знаков в название телепередачи делает 
его прагматически маркированным, модным, 
современным и в то же время придает назва-
нию юмористическую направленность. яр-
кий пример – телепередача «+100500» (ЧЕ), 
где +100500 – интернет-мем (шутливая фор-
ма общения), применяющийся только в сфе-
ре интернет-общения и рассматриваемый как 
знак одобрения [15].

таким образом, к наиболее распростра-
ненным средствам создания комического эф-
фекта на российском телевидении относят-
ся различные каламбуры и языковые игры. 
При этом отметим, что многие из рассмотрен-
ных российских названий с юмористической 
функцией используются для номинации се-
рьезных, не развлекательных телепередач (на-
пример, «Мобильный репортер» (Россия 24), 
«День космических историй с Игорем Проко-
пенко» (Рен-ТВ), «Нам и не снилось» (Рен-ТВ) 
и др.). По справедливому замечанию в.и. Ка-
расика, «для многих носителей русской куль-
туры настроенность на смешную тональность 
именно в серьезной ситуации общения, наме-
ренное переворачивание условий общения яв-
ляется нормой» [7, с. 251].

На британском телевидении среди назва-
ний с юмористической функцией особое ме-
сто занимают аллюзивные названия программ. 
М.а. Кулинич, исследуя особенности англий-

юмористической направленности, используе-
мых в разных странах.

анализ показал, что российские юмори-
стические названия телепередач часто созда-
ются при помощи каламбура. Каламбур как 
стилистический прием, согласно в.з. Санни-
кову, представляет собой «шутку, основанную 
на смысловом объединении в одном контексте 
либо разных значений одного слова, либо раз-
ных слов (словосочетаний), тождественных или 
сходных по звучанию» [14]. Названия-калам- 
буры, образованные от фразеологизмов, под-
вергаются фонетическому обыгрыванию. Суть 
данного явления заключается в замене слов, 
близких по звучанию, но полностью отличаю-
щихся по значению, написанию и произноше-
нию слов. Данный прием способствует созда-
нию межтекстовой каламбурной многозначно-
сти, которая «возникает не в самом перелицо-
ванном тексте (он однозначен!), а из сопостав-
ления этого текста с текстом исходным, рази- 
тельно отличающимся по смыслу» [там же]. 
Например, такие названия, как «Честный де-
тектив» (НТВ) вместо частный детектив, 
«Тихий дом» (Первый канал) вместо Тихий 
Дон и «Хочу все снять» (СТС) вместо хочу все 
знать. Данные примеры относятся к разряду 
фонетических каламбуров.

Некоторые из названий-каламбуров обра-
зованы от прецедентных высказываний и об-
ращены к реалиям советского времени, что 
полностью согласуется с ономастической мо-
дой последнего десятилетия [2]. Например, на- 
учно-популярная программа «Жизнь замеча-
тельных идей» (Россия К), является видоиз-
мененным аналогом «серии биографических 
и художественно-биографических книг, осно-
ванных по инициативе Максима Горького – 
Жизнь замечательных людей, выпускавшейся 
в 1933–1938 годах» [17]. 

Юмористическая программа «Организа-
ция определенных наций» (Рен-ТВ) очень близ-
ка к названию ООН (организации объеди-
ненных Наций), занимающейся мирным уре-
гулированием международных отношений. в 
программе «Организация определенных на-
ций» (Рен-ТВ), как отмечают ее организаторы, 
«КвНщики проводят свой собственный поли- 
тически-юмористический саммит» [18], что 
доказывает целенаправленное сближение двух 
названий. 

встречаются и примеры блендинга, под 
которым понимается «объединение в рече-
вом потоке структурных элементов двух язы-
ковых единиц на базе их структурного подо-
бия или тождества, функциональной или се-
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построенной на смешении двух глаголов grow 
up и bling, что в итоге переходит в окказиона-
лизм bling up, который понимается как ‘wear 
shiny jewellery and bright fashionable clothes in 
order to attract attention to yourself’ («носить 
яркую бижутерию, модную одежду для при-
влечения внимания»). однако данный фразо-
вый глагол в большинстве случаев имеет от-
рицательные коннотации, поэтому данное по-
ведение расценивается как проявление вуль-
гарности и отсутствие вкуса / стиля, что мож-
но отнести к ироничному типу категории ко-
мичности. Программа о ремонте автомобилей 
Pimp My Ride UK (Channel 5) содержит в на-
звании разговорный сленговый вариант глаго-
ла fix = pimp, что означает ‘to make better, to fix 
up’ (модернизировать, обновить); название пе-
редачи Lifebabble (СBBС) представляет собой 
словосложение двух слов life и babble, где вто-
рое слово является сленговым и означает ‘an 
in comprehensible stream of words’ («болтовня, 
лепет, бормотание») [21], т. е. название может 
быть переведено как ‘болтовня о жизни’ и др. 

используя в качестве названий сленг, име-
нующие субъекты стремятся привлечь вни-
мание молодежной аудитории, поэтому к та-
кому способу образования каламбуров обра-
щаются в большинстве случаев для номина-
ции развлекательных молодежных программ. 
«Юмористическое восприятие и отражение 
мира доставляет человеку радость, отвлекает 
от обычного и несмешного, разрушает при- 
вычные образы повседневности в пространст- 
ве комической фантазии и создает новые 
построения» [9], что и вызывает у телезрителя 
интерес и желание смотреть программу.

Каламбуры в британских названиях также 
могут быть построены на именах собственных 
и омонимичных им нарицательных. Примером 
может служить британская телепередача Bud-
dy (TLC). Нарицательное имя buddy буквально 
означает ‘a friend’ (дружище, приятель, ста- 
рина), а собственное имя Buddy – это про-
звище знаменитого кондитера америки Бад- 
ди валастро, который ведет данную телепро- 
грамму [20]. Это своего рода и обращение к 
адресату, что также может вызвать некую от-
ветную реакцию, побуждающую к просмотру 
данной телепрограммы, и настроить на друже-
ский лад.

широкое распространение получают так-
же процессы изменения привычного графиче-
ского облика названия (графические каламбу-
ры). в результате графических языковых игр 
образуются названия-графодериваты. Данный 
термин был употреблен е.а. ряжских, под гра-
фодериватами она вслед за т.в. Поповой по-

ского юмора, относит аллюзию к широко рас-
пространенным средствам создания комиче-
ского эффекта. По мнению автора, использо-
вание аллюзий для достижения комического 
эффекта дает «на мгновение переход от обыч-
ного порядка вещей к видению их в новом ра-
курсе. Психологически и эмоционально такие 
определения способствуют разрядке от скуки 
и конформизма» [9].

обратим внимание, что названия телепе-
редач, имеющие аллюзии в дискурсе кино и 
шоу-бизнеса, являются отличительной особен-
ностью британского телевидения. Примерами 
могут служить следующие названия телепере-
дач: 8 Out of 10 Cat (Channel 4) является ал-
люзией на знаменитый рекламный слоган ком-
пании «вискас» – 8 из 10 кошек предпочита-
ют Вискас; The Home That 2 Built (BBC Two) – 
аллюзия на британское детское стихотворение 
The House that Jack Built; Beauty and The Geek 
(TLC) – аллюзия на мультфильм Beauty and 
the Beast («Красавица и чудовище») и др. Дан-
ные названия семантически многослойны, по-
скольку одновременно реализуют и принцип 
аффективности, и принцип информативности, 
телезритель соотносит аллюзивное название 
со своими культурными знаниями и понима-
ет, чему будет посвящена телепередача. Кро-
ме того, данные названия не только обладают 
комическим эффектом, но и, благодаря транс-
формациям прецедентных текстов, апеллиру-
ют к фоновым знаниям потенциального адре-
сата, хорошо знакомого с реалиями англо- 
язычной лингвокультуры.

однако наиболее часто на британском те-
левидении так же, как и на российском, юмор 
реализуется в названиях-каламбурах. Напри- 
мер, название популярной в Британии про- 
граммы Naked Jungle (Channel 5) построено на 
многозначности слов, входящих в его состав. 
оно не имеет ничего общего с дословным пе-
реводом первого компонента (naked – ‘голый’). 
в данном случае naked скорее означает ‘unab-
le to protect yourself from being harmed, critici-
zed, etc.’, т. е. ‘беззащитный, невинный’ [20]. 

Нередки случаи использования разговор-
ной лексики при создании каламбуров. При-
мерами могут послужить названия программ 
Mama June: from not to hot (TLC), что дослов-
но может быть переведено как ‘из простушки 
в горячую штучку’; программа Quints by sur-
prise (TLC), где quints, являющееся разговор-
ной сокращенной формой от quintuplets, озна-
чает ‘one of five children born at the same time 
tothe same mother’ («5 близнецов»); название 
передачи Blinging up baby (Channel 5) являет-
ся результатом словообразовательной игры, 
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нимает «комплексные (составные) словообра-
зовательные форманты, включающие в себя 
единицы разных кодовых систем, разных язы-
ков или разных уровней одного языка» [11,  
с. 15]. Номинациям такого типа е.а. ряжских 
дает название ай-стопперов (eye stopper), т. к. 
своим необычным видом они привлекают вни-
мание массового адресата, а также апеллиру-
ют к чувству юмора телезрителей: HARD-
talk (BBC Three), PokerFace (ITV), BrainTeaser 
(Channel 5) и др.

Для британских названий с юмористиче-
ской функцией, как и для российских, харак-
терно использование эвфонии. Например, при 
создании названий телепередач Food Glorious 
Food (BBC Lifestyle), Plan it, Buildit (BBC One), 
3rd& Bird (CBBC), Blankety Blank (BBC One) 
к эвфонии прибегают для выделения ключево-
го компонента названия. используются и зву-
коподражательные медианоминации (Splash
(ITV), Boo! (CBBC) и др.), а также названия, 
содержащие повторы, например название шоу 
об автомобилях, косвенно напоминающее звук 
мотора VroomVroom (BBC Two), или название 
музыкального шоу, отдаленно напоминающего 
игру на ксилофоне Fonnfonnfonn (BBC Three). 
Следует отметить, что звукоподражания и по-
вторы являются отличительной чертой бри-
танских названий телепередач.

таким образом, проанализировав названия 
телепередач, мы пришли к выводу, что юмор 
при номинации телепрограмм имеет широ-
кое распространение как в российском, так и 
в британском телевизионном дискурсе. одна-
ко языковые средства, используемые для до-
стижения комического эффекта, и сферы их 
применения на телевидении различны. Для 
российских названий характерно использова-
ние лексических языковых игр, а также слово- 
сложений, математических знаков и символов, 
которые используются не только для номина-
ции развлекательных телепередач. Для юмо-
ристических номинаций британского телеви-
дения характерны названия-аллюзии, связан-
ные с современным шоу-бизнесом великобри-
тании, а также фонетические языковые игры с 
лексическими повторами и эвфонией, исполь-
зуемые преимущественно для номинации раз-
влекательных телепрограмм.
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ДИаЛЕКта в авСтрИйСКОй 
ХуДОжЕСтвЕннОй ЛИтЕратурЕ

Рассматривается специфика использования 
диалекта в произведениях австрийской худо-
жественной литературы. Функциональный 
потенциал австрийских территориальных 
диалектов описывается с учетом их особен-
ностей как маркеров своеобразия австрийско-
го национального варианта современного не-
мецкого языка. 
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литература, австрийские диалекты, функции 
диалекта, австрийские диалектизмы.

история австрийской диалектной литера-
туры имеет давнюю традицию, которая начи-
нается с появления единого письменного язы-
ка и распространения литературной письмен-
ности. австрийская диалектная литература 
всегда вызывала к себе критическое отноше-
ние в силу различных причин. во-первых, диа-
лект, в отличие от литературного языка, не яв-
ляется кодифицированной формой существо-
вания национального языка. во-вторых, ди-
алектная литература ориентирована на узкий 
круг читателей, ограниченных определенной 
территорией. в-третьих, австрийским писате- 
лям проблематично издавать художественные 
произведения на диалекте большими тиража-
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1. SCHULZ. Dies ist doch Baracke Nummer 4?
KARL. Wer san den Sie?
SCHULZ. Ich möchte den Herrn Ingenieur spre-

chen.
KARL. Der is jetzt net hier [8, S. 91].

2. VERONIKA. Nit vor der Nacht. Du trauriger 
Bua.

KARL. Tu nur net so! Was brauchst? A Mehl und 
a Marmelade.

VERONIKA. Die Schnitzel da san für an hohn 
Herrn, an Direktor. Der is d’Bergluft nit gwohnt, drum 
muss er fest essn.

SCHULZ. Eigentlich bin ich Friseur.
VERONIKA. I glaub, Sie habn no nit viel gearbe-

itet. Sie san a komischer Mensch! [Ibid., S. 92–93].

II. Диалект как средство социальной ти-
пизации. рассказывая о жизни и быте авст-
рийских крестьян в деревне Ульрихсберг, авст- 
рийский писатель Г. Эрнст ярко и многофунк-
ционально использует в романе «Девушка из 
Ульрихсберга» диалектную лексику. в качест- 
ве примеров рассмотрим фрагменты описания 
повседневной жизни героев:

1. «Still sein jetzt», flüstert sie, «bis er im Bett 
ist». «Wenn er aber dann nicht schlaft»? «Er wird bald 
schlafen. Hab ihm Schlaftabletten in den Kaffee getan». 
«Du bist doch ein ganz g’scheites Dirndl [6, S. 31, 36].

2. Martha wäscht ihm das Gesicht und flöβt ihm 
scharfen Zwetschkenschnaps ein [Ibid., S. 167].

3. Luzian ist wieder unterwegs. Da ein nettes 
Buckerl und dort einen Händedruck. Der dürre Schep-
permaier iβt Ripperl mit Kraut [Ibid., S. 186].

вплетая в текст художественного произ-
ведения грамматический диалектизм er schlaft 
(в литературном немецком языке глагол schla-
fen имеет в 3 л. ед. ч. форму schläft), диалект-
ные слова Dirndl ‘Mädchen’; Buckerl ‘Verbeu-
gung’; Ripperl ‘Schweinerippchen’, а также этно-
графизм Zwetschkenschnaps ‘Pflaumenschnaps’, 
автор подчеркивает деревенское происхожде-
ние героев и передает неповторимый колорит 
австрийской деревни.

III. Диалект как язык семейного обще-
ния. Нередко в произведениях австрийской 
художественной литературы диалект высту-
пает как средство семейного общения. Приве-
дем в качестве примера диалог на венском ди-
алекте (Groβmutterle ‘Groβmutter’; i ‘ich’; herst 
‘hören’; wüll ‘wollen’) девочки тони и ее ба-
бушки, госпожи Гильц, из пьесы Э. Канетти 
«Свадьба»: 

TONI. Groβmutterle! Groβmutterle!
DIE GILZ. Bist du es, Kind?
TONI. Ja, i bins. I bin so glaufn.

ми и получить признание за пределами авст- 
рии. отечественные [1, с. 35] и зарубежные [9, 
S. 640] лингвисты разграничивают диалект-
ную литературу (Mundartliteratur) и диалект- 
но окрашенную литературу (dialektgeprägte 
Literatur), которая, в свою очередь, подразде-
ляется на два типа: литературу с так называ-
емым симулированным (искусственным) ди-
алектом, когда диалектная окрашенность ис-
ходит из определенных эстетических и по- 
этических причин, а также литературу с back-
ground-dialekt (термин background-dialekt обо-
значает включение писателем родного диалек-
та в текст произведения, написанного на лите-
ратурном немецком языке). 

ц е л ь  данной статьи – исследование спе- 
цифики использования австрийских террито-
риальных диалектов в художественных про-
изведениях с так называемым background-di-
alekt. М а т е р и а л о м  для анализа послужили 
произведения современных австрийских писа-
телей [2–4; 6; 8; 10; 12–14; 16], а также диа-
лектные словари [5; 7; 11; 15; 17]. 

отметим, что функциональный потенциал 
диалекта в австрийском художественном дис-
курсе довольно обширен, что делает диалект 
неотъемлемым атрибутом многих австрий-
ских художественных произведений, написан-
ных на немецком литературном языке. 

I. Диалект как средство идентификации 
персонажа. в произведении р. Ноймана «Дети 
вены» описывается жизнь венских подрост-
ков после второй мировой войны. внимание 
читателя привлекает речь этих детей:

«Was is los», sagt Jid leise. «Was is los? Was wol-
len sie? Mit blonden Krausen oder Curls oder wie sagt 
man, blonde Locken mein Ehrenwort daβ man lachen 
muβ, du bist wie ein Mädel» [12, S. 9, 11];

«Ich hab Freischnaps gekriegt», sagt Jid, leise. 
«Prima». «Ich brauch Schnaps. A Flasche Schnaps 
is im kleinen Keller ganz hinten. Tschik mindestens 
[Ibid., S. 31].

Наличие венской диалектной субстанции 
is ‘ist’, Mädel ‘Mädchen’, nix ‘nichts’, a Flas-
che ‘eine Flasche’, Tschik ‘Zigarette’ в приве-
денных выше диалогах свидетельствует о вен-
ском происхождении героев романа.

в произведении Э. фон Хорвата описыва-
ется строительство горной дороги в австрий-
ских альпах. автор прибегает к использова-
нию тирольского диалекта (san ‘sind’; is ‘ist’; 
net/nit g’wohnt ‘nicht gewohnt’; Bua ‘Kerl’; a 
‘eine’; i ‘ich’) для создания реалистичного ре-
чевого портрета героев – тирольских рабочих: 
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hingehalten. Da war auf amal so ein Knacks in mein 
Kopf, und dann is er plötzlich daglegn und war voller 
Bluat [2, S. 152]. 

V. Диалектная лексика как средство пе-
редачи локального колорита. Диалектная 
лексика нередко служит для создания локаль-
ного колорита. так, с помощью различных ди-
алектизмов, обозначающих исконно австрий-
ские продукты питания и напитки, австрий-
ским писателям удается реалистично описать 
место действия произведения. 

описывая в романе «лексикон» завтрак 
одной венской семьи, австрийский писатель 
а. окопенко использует этнографизм Kaiser-
schmarrn ‘императорский омлет’. С помощью 
данной лексемы, обозначающей одно из са-
мых известных австрийских блюд, писатель 
стремится передать национально-культурную 
специфику австрийской кулинарии: 

Neben echt orientalischen Honig-und Mandel- 
kuchen erhielt Maryja auch den echten Wiener Kaiser-
schmarrn [13, S. 169]. 

При описании одного из венских теннис-
ных клубов австрийская писательница E. Ме-
нассе в романе «вена» использует этногра-
физм G’spritzte ‘исконно австрийский алко-
гольный напиток, представляющий собой 
смесь белого вина и ситро’: 

Von zu Hause aus hieβ es, man gehe «runter», 
wenn man in den Tennisclub ging. Wenn sie alle noch 
einträchtig an den Tischen vor dem Clubhaus saβen und 
weiβe G’spritzte tranken [10, S. 209].

автор сознательно включает во фрагмент 
романа слово G’spritzte, т. к. его наличие в тек-
сте позволяет читателю понять, что действие 
происходит именно в вене. 

рассмотрим также примеры со словообра-
зовательными особенностями диалектной лек-
сики:

1. Im Saal saβen ein grauhaariger Mann und 
eine Frau mit derselben Frisur wie Sabine vor groβen 
Kaffeetassen. Jetzt hatten sie ein Gesprächsthema. Auch 
der Vater, der zu seinem Kafeehäferl zurückgekehrt 
war, breitete aus, was er über Füchse wusste [3, S. 96].

2. Er kommt mit dem groβen Gulasch und einem 
Körberl Gebäck genau in dem Augenblick an unseren 
Tisch [14, S. 32]. 

3. Der Dezember hatte es überhaupt in sich. 
Weihnachten ohne Kipferl wäre für die liebe Mama wie 
Ostern ohne Eier [2, S. 72].

4. Der Willibald macht natürlich sofort eine 
Flasche Rotwein auf, und während des edlen Tröpferls, 
dekantiert in eine schwere Kristallkaraffe [16, S. 209]. 

DIE GILZ. In mein Haus kann i redn wiar i wüll.
TONI. Groβmutterle, herst was? Na, du herst ja 

nimmer nix [4, S. 9–10].

в романе «вена» австрийская писатель-
ница е. Менассе, которая родилась и выросла 
в вене, включает диалектную лексику в речь 
героя для придания общению доверительного 
характера и создания уютной и непринужден-
ной ситуации общения. Приведем в качестве 
примера разговор отца писательницы (бывше-
го футболиста) и его родственника Ф. Хальса:

Mein Vater legte später immer Wert darauf, zu 
betonen, daβ zu «seiner» Zeit jeder Sportler einen Beruf 
gehabt habe, ganz anders als heute. Er sagte auch: «Die 
österreichischen Fuβballer san die schlimmsten. Das 
gibt’s net, daβ in Deutschland aner net einmal reden 
kann. Zu meiner Zeit haben in der Nationalelf a paar 
Doktoren g’spielt» [10, S. 181]. 

Как видно из приведенного выше примера, 
на доверительный характер беседы двух геро-
ев указывают вкрапленные в речь отца герои-
ни романа типичные венские слова и формы 
слов: aner ‘einer’, san ‘sind’, net ‘nicht’, a paar 
‘ein paar’. 

IV. Диалект как средство передачи эмо-
ций. в криминальном романе К. остбана 
«Кровожадность» встречается эпизод, в ко-
тором один из героев романа − молодой чело-
век по имени Курт – приревновал свою возлю-
бленную к другому мужчине:

«Das ist der Gily», sagt Donna und zeigt auf den 
Billa-Sack neben mir. «Dein-wie sagt man? Tanzpartner? 
Der schwarzhaarige Feschak? » «Feschak! Der Gilly ist 
der schönste Mann, den ich je gesehen hab. Der Gilly ist 
mein Dream Lover», sagt Donna [14, S. 136].

видя симпатию Донны к своему новому 
другу, Курт, не в состоянии справиться с при-
ступом ревности, пренебрежительно называет 
его венским диалектным словом Feschak ‘fe-
scher, selbstgefälliger Mann’. в данном эпизоде 
диалектизм Feschak выражает негативное от-
ношение Курта к своему сопернику.

в ситуации сильного стресса героиня ро-
мана Х. андерле «Красивые похороны. Смер-
тельные истории», пережившая нападение ма-
ньяка, переходит в разговоре со своей подру-
гой анной на свой родной диалект Нижней 
Австрии (I ‘ich’; nix ‘nicht/nichts’; amal ‘ein-
mal’; is ‘ist’; Bluat ‘Blut’): 

«Manuela, ich bin’s, die Anna. Brauchst du Hil- 
fe?» «Anna?», wiederholte sie und sah mich mit einem 
Blick des Jammers an. I hab’s kaum erwarten können, 
dass er fertig ist und mir das Zeug gibt. Aber hat er nix 
g’habt. Nur seine leeren Händ’ hat mir der Scheiβkerl 
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Диалектные слова, образованные при по-
мощи исконно австрийского суффикса -erl 
(Kafeehäferl ‘gröβere Kaffeetasse’; Körberl Ge-
bäck ‘Korb mit Gebäck’; Kipferl ‘kleines ge-
bogenes Weiβbrotgebäck’; Tröpferl ‘Alkohol, 
Wein’), выступают как яркие средства переда-
чи австрийского национального и региональ-
ного колорита: c их помощью писатели пока-
зывают особенности австрийской националь-
ной кухни в австрийском ресторане (см. при-
мер 1), кафе (пример 2), доме австрийца / ав-
стрийки (примеры 3–4). 

VI. Диалект как средство выразитель-
ной речи персонажа. Элементы территори-
альных диалектов могут употребляться в ав-
стрийской художественной литературе в со-
ставе фразеологических единиц. Героиня рас-
сказа Х. андерле «Красивые похороны. Смер-
тельные истории» фрау вайнпрехт попадает в 
психиатрическую больницу. чтобы передать 
негативную атмосферу этой клиники и опи-
сать душевные терзания героини, автор ис-
пользует фразеологический оборот aufpassen 
wie ein Haftelmacher ‘внимательно наблюдать, 
следить за кем-либо’, ядром которого высту-
пает устаревший диалектизм Haftelmacher ‘из-
готовитель застежек для старинных платьев’: 

«So, jetzt machen wir schön brav den Mund auf», 
sagt die Schwester und hebt meinen Kopf hoch. Sie 
wügt mir drei Tabeletten rein, halt mir ein Glas Wasser 
an die Lippen und passt auf wie ein Haftelmacher, dass 
ich sie schlucke [2, S. 70].

таким образом, анализ произведений ав-
стрийской художественной литературы пока-
зал многофункциональность диалекта, кото-
рый используется австрийскими писателями 
как важное художественное средство: 1) иден-
тификации персонажа; 2) социальной типиза-
ции героя; 3) языка семейного общения; 4) пе-
редачи эмоций; 5) передачи локального коло-
рита; 6) выразительной речи персонажа. 

австрийская художественная литература 
с диалектными вкраплениями является частью 
австрийского этнокультурного пространства, 
стремится отразить особенности австрийского 
самосознания, а также отчетливо сформулиро-
вать черты австрийской ментальности и само-
бытности. 
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царии. Достоверность результатов данного  
исследования обеспечивается представитель-
ным объемом проанализированного материа-
ла – 150 аутентичных текстов с общим време-
нем звучания свыше трех часов, а также прове-
дением ряда экспериментов комплексного ха-
рактера, в которых приняли участие носители 
различных региональных вариантов современ-
ного немецкого языка.

в рамках данной статьи мы считаем целе-
сообразным остановиться на подробном опи-
сании мелодических характеристик немецко-
го дискурса как базовых при выявлении об-
щих и специфических признаков адекватно-
го распознавания звучащей немецкой речи в 
различных регионах распространения немец-
кого языка. в качестве экспериментального 
материала использованы звучащие корреля-
ты аутентичных немецких текстов в прочте-
нии носителей того или иного регионального 
варианта современного немецкого литератур-
ного языка (новости радио и телевидения не-
мецкоговорящих регионов), а также их мело-
дические характеристики на стыках различ-
ных лингвистических единиц, соответствую-
щие пограничным сигналам.

Перед началом процесса обработки ре-
зультатов слухового анализа было принято ре-
шение об укрупненном, а именно трехступен-
чатом, шкалировании мелодического призна-
ка. На огромном массиве исследуемого мате-
риала большое дробление признаков по под-
группам (например, в случае признака мело-
дии изначально рассматривались его девять 
конфигураций) статистически препятствует 
выявлению какой-либо тенденции в анализи-
руемом явлении. Поэтому программа изуче- 
ния данного признака приобрела, соответст- 
венно, следующий вид:

Название  
признака

1 2 3

шкалирование

Мелодия падение 
тона

ровный
тон

подъем 
тона

в соответствии с программой фонети-
ческого членения в текстах были выделены 
лингвистические единицы, на границах кото-
рых изучались слуховые модификации мело-
дического признака. По специальной методи-
ке, предложенной р.К. Потаповой, были выде-

т.А. ГОрдеевА 
(Пенза)
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в рЕГИОнаЛьныХ варИантаХ 
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Приводятся результаты перцептивного ана-
лиза модификации мелодического признака 
как базового при распознавании звучащей не-
мецкой речи в Германии, Австрии и Швейца-
рии. Материалом исследования явились звуча-
щие немецкие тексты в прочтении носите-
лей региональных вариантов немецкого лите-
ратурного языка. Результаты эксперимента 
являются актуальными как для интонологии 
немецкого языка в частности, так и для ре-
шения задач современной криминалистики в 
целом. 

Ключевые слова: просодия, сегментация, зву-
чащие тексты, слуховой анализ, модификации 
признака, лингвистические единицы.

роль просодии при сегментации звучаще-
го текста невозможно переоценить. выявле-
ние особенностей просодического оформле-
ния высказывания в немалой степени способ-
ствует решению задачи адекватного распозна-
вания звучащей речи. На важность просоди-
ческих характеристик при изучении звучащей 
речи указывают в своих трудах многие авторы 
[1–4; 6 и др.].

По определению р.К. Потаповой, «ана-
лиз различных факторов, вызывающих нали-
чие просодо-семантической вариативности 
вербального поведения адресата и адресанта в 
рамках дискурса, выявление глубинного меха-
низма функционирования речевых инвариан-
тов и вариантов при порождении последнего в 
различных языках, представляет не только са-
мостоятельный научный интерес, но и явля-
ется ключом к пониманию процесса многока-
нальной обработки речевой информации чело-
веком на базе звучащей речи…» [5, с. 140]. в 
настоящей статье приводятся результаты слу-
хового эксперимента по выявлению специфи-
ческих и устойчивых дифференциальных су-
прасегментных признаков фонетического чле-
нения текстов современного немецкого лите-
ратурного языка на материале его региональ-
ных вариантов в Германии, австрии и швей-
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в текстах. затем было подсчитано процентное 
соотношение выявленных случаев и установ-
лено, что общий процент присутствия синсе-
мантии во всех текстах не превышает 10–12%. 
Поэтому было решено исключить эти случаи 
из дальнейшего рассмотрения, т. к. столь низ-
кий процент не влияет на общую статистику 
данных.

итак, первоначально исследовался диф-
ференцированно мелодический контур гра-
ниц фоноабзацев, фраз, синтагм и фонетиче-
ских слов в позиции их окончания. При рас-
смотрении конечной позиции границ фоноаб-
зацев после предварительной обработки дан-
ных и ранжирования их процентной выражен-
ности была выявлена довольно ровная карти-
на. в качестве доминирующего во всех реги-
онах представлен признак падения основно-
го тона, на втором месте ровный тон и на тре-
тьем – подъем. Сводные данные представле-
ны в табл. 1.

однако внутри представленных ранговых 
мест каждая из конфигураций данного при-
знака имеет специфическую выраженность. 
так, если рассмотреть падение тона на грани-
цах фоноабзацев во всех региональных вари-
антах, то здесь наблюдается следующая кар-
тина. Наибольшую тенденцию в сторону абсо-
лютного падения данный признак проявляет в 
восточногерманском регионе* (96,3%). Далее 
следует швейцарский (80,0%) и западногер-

* в качестве восточногерманского региона рас-
сматривается регион бывшей ГДр.

лены прежде всего фоноабзацы, т. е. относи-
тельно законченные смысловые фрагменты, 
оформленные интонационно. После прослу-
шивания каждого фоноабзаца проводилось их 
членение на меньшие относительно закончен-
ные смысловые отрезки, также оформленные 
интонационно, т. е. фразы. затем каждая фра-
за прослушивалась необходимое число раз, 
после чего она членилась на синтагмы – бо-
лее мелкие относительно законченные и инто-
национно оформленные отрезки. На заверша-
ющем этапе фонетического членения текстов 
синтагмы были разделены на фонетические 
слова, т. е. цепочки слогов, объединенных од-
ним ударением.

При обработке результатов слухового ана-
лиза возникло предположение о том, что на ре-
ализацию мелодического признака в конечной 
позиции фоноабзацев и фраз может оказать 
определенное влияние наличие такого явле-
ния в связных текстах, как синсемантия (спо-
собность языковой единицы – слова или пред-
ложения – выражать значение или высказы-
вание лишь в сочетании с другими языковы-
ми единицами на фоне контекста или ситуа-
ции). Была высказана гипотеза о том, что нали-
чие синсемантии между двумя предложения-
ми предопределяет повышение частоты основ-
ного тона в окончании предыдущего предло-
жения.

в связи с этим экспериментальные тексты 
были прослушаны опытными экспертами (n = 
3) – специалистами в области синтаксиса речи 
с целью выявления всех случаев синсемантии 

Название региональных  
вариантов немецкого 
языка

Границы фоноабзацев Границы фраз

ранговые последовательности

1 2 3 1 2 3

западногерманский
падение 

тона ровный тон подъем 
тона

падение 
тона ровный тон подъем 

тона
63,7 33,0 3,3 58,8 32,4 8,8

восточногерманский
падение 

тона ровный тон подъем 
тона

падение 
тона ровный тон подъем 

тона
96,3 3,7 – 96,2 3,8 –

швейцарский
падение 

тона ровный тон подъем 
тона

падение 
тона ровный тон подъем 

тона
80,0 20,0 – 80,2 16,5 3,3

австрийский
падение 

тона ровный тон подъем 
тона

падение 
тона ровный тон подъем 

тона
53,3 40,0 6,7 35,8 32,1 –

Таблица 1
ранговое распределение основных конфигураций мелодического признака  

окончаний фоноабзацев и фраз, %
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При рассмотрении окончаний фразовых 
границ выявляется, как и в случае фоноабзацев, 
в качестве доминирующей падающая конфи-
гурация частоты основного тона (см. табл. 1). 
Далее следует ровный тон и его повышение.

Детальное рассмотрение признака паде-
ния мелодии во всех регионах выявляет кар-
тину, аналогичную той, что наблюдалась на 
границах фоноабзацев в той же стыковой по-
зиции. Наибольший процент имеют данные, 
полученные применительно к восточногер-
манскому региональному варианту немецкого 
языка (96,2%), наименьший – к австрийскому 
(35,8%). Промежуточное положение занимают 
результаты в отношении западной Германии 
(58,8%) и швейцарии (80,2%). ровное движе-
ние тона осуществляется на границах фраз в 
позиции их окончания примерно по той же 
схеме, что и на границах фоноабзацев в той же 
стыковой позиции. здесь максимально пред-
ставлена конфигурация в австрийском и за-
падногерманском региональных вариантах не-
мецкого языка с несущественным преимуще-
ством данных по западногерманскому регио-
ну: соответственно 32,1 и 32,4%; минималь-
но – по восточногерманскому (3,8%). Данные 
по швейцарскому региону в отношении данно-
го признака составляют 16,5%.

Повышение основного тона наиболее вы-
ражено в австрийском региональном варианте 
немецкого языка (32,1%), наименее – в швей-
царском (3,3%). Близки к данным по швей-
царскому региональному варианту результа-
ты, полученные в отношении западной Герма-
нии – 8,8%. в восточногерманском варианте 
данный признак отсутствует.

в целом для конечной позиции фраз в за-
падногерманском региональном варианте ха-
рактерна парадигма, типичная и для стыка 
фоноабзацев той же позиции в этом регионе. 
здесь превалирует падение тона (58,8%), да-
лее – ровный тон (32,4%), на последнем месте 
повышение – 8,8%. Конфигурация мелодиче-
ского контура окончаний фраз в восточногер-
манском регионе такая же, как и в случае окон-
чаний фоноабзацев: на первом месте – паде-
ние (96,3%), на втором – ровный тон (3,7%). 
Повышение тона полностью отсутствует. в 
швейцарском региональном варианте наблю-
даем картину, несколько отличающуюся от 
границ фоноабзацев, но сходную с данными 
по западногерманскому региону в рассматри-
ваемой позиции. Доминирует падение мело-
дической огибающей (80,2%), далее ровный 
тон (16,5%), на последнем месте – повышение 
(3,3%). Для австрийского регионального вари-

манский (63,7%) региональные варианты не-
мецкого литературного языка. Минимальное 
выражение имеет данный признак в австрий-
ском региональном варианте (53,3%), что ком-
пенсируется за счет другой конфигурации, а 
именно ровным движением тона, которое мак-
симально представлено именно в данном ре-
гионе (40,0%). Минимально выражен ровный 
тон в восточногерманском региональном ва-
рианте (3,7%). Далее следует швейцарский 
(20,0%) и западногерманский (33,0%). изме-
нение мелодического контура в сторону по-
вышения наблюдалось лишь в западногерман-
ском и австрийском региональных вариантах 
с явным преобладанием последнего (6,7%). в 
западногерманском соответственно 3,3%.

Каждый региональный вариант немецко-
го языка рассматривался дифференцированно 
по ряду признаков. так, в западногерманском 
региональном варианте на границах фоноабза-
цев в конечной позиции доминирует падение 
основного тона (63,7%), минимально представ-
лено повышение тона (3,3%) и срединное поло-
жение занимает ровное движение тона (33,0%). 
Для варианта восточной Германии наблюдает-
ся интересная картина. На первом месте нахо-
дится падение мелодической огибающей, при-
чем с наибольшей процентной выраженно-
стью – 96,3%, на втором месте – ровное дви-
жение тона, причем с наименьшей – 3,7%. По-
вышение тона не представлено. в отношении 
швейцарского регионального варианта наблю-
дается аналогичная картина. Преобладает при-
знак падения мелодии (80,0%), далее ровный 
тон (20,0%), повышение тона также не пред-
ставлено. в австрийском варианте немецкого 
языка расхождения мелодических конфигура-
ций менее существенны по сравнению с дру-
гими регионами и имеют следующее процент-
ное выражение: падение тона – 53,3%, ровный 
тон – 40,0%, повышение тона – 6,7%.

таким образом, во всех региональных ва-
риантах немецкого литературного языка доми-
нирует признак падения тона. На втором ме-
сте – ровный тон, на третьем – подъем, причем 
данный параметр имеет место только в двух 
регионах: западногерманском и австрийском. 
зон близких реализаций по регионам выявить 
не удалось. На территории каждого региональ-
ного варианта немецкого языка наблюдается 
своя специфика. иногда по некоторым пара-
метрам близки данные, полученные примени-
тельно к западногерманскому и швейцарско-
му региональным вариантам немецкого языка, 
с одной стороны, а также к западногерманско-
му и австрийскому ареалам – с другой.
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австрийскому регионам (27,9 и 24,5%). ров-
ный тон также распределяется довольно рав-
номерно соответственно данным, полученным 
применительно ко всем регионам: австрий-
ский – 42,8%, западногерманский – 42,1%, 
восточногерманский – 33,9%, швейцарский – 
30,7%. Повышение тона происходит в следу-
ющей последовательности: швейцарский ре-
гиональный вариант немецкого языка – 40,0%, 
восточногерманский – 38,2%, австрийский – 
32,7%, западногерманский – 26,6%.

рассмотрение данного признака приме-
нительно к каждому региональному варианту 
языка показало следующее. Для данных по за-
падногерманскому региону в позиции оконча-
ния синтагматического стыка преобладающим 
является ровный тон (42,1%), далее – падение 
тона (31,3%), завершает парадигму повыше-
ние мелодического контура (26,6%). в восточ-
ногерманском доминирует повышение тона 
(38,2%), далее – ровный тон (33,9%), затем – па-
дение (27,9%). Данные по швейцарскому аре-
алу дублируют результаты, полученные при- 
менительно к данному признаку восточногер-
манского региона: повышение тона – 40,0%, 
ровный тон – 30,7%, падение – 29,3%. в ав-
стрийском региональном варианте немецко-
го языка доминирующим является ровный тон 
(42,8%), на втором месте – повышение тона 
(32,7%), на третьем – падение (24,5%).

таким образом, процентная выраженность 
модификации мелодического признака в окон-
чаниях синтагм довольно ровная во всех реги-
ональных вариантах немецкого языка. имеет 
место одна общая зона реализаций примени-
тельно ко всем региональным вариантам не-

анта характерны наиболее ровные значения: 
падение – 35,0%, ровный тон – 32,1%, повы-
шение – 32,1%.

анализ окончаний двух типов границ – 
фоноабзацев и фраз – по мелодическому при-
знаку позволяет сделать вывод об обособлен-
ном положении австрийского регионального 
варианта немецкого литературного языка по 
данному признаку и анализируемой позиции. 
Наиболее однородную зону значений по дан-
ному параметру имеют все остальные регио-
нальные варианты.

На следующем этапе проводился сопоста-
вительный анализ синтагматического стыка в 
позиции окончания синтагм по мелодическо-
му признаку. Первое, на что следует обратить 
внимание, – это изменение ранговой последо-
вательности основных конфигураций данного 
признака по сравнению с границами фоноабза-
цев и фраз в той же позиции (см. табл. 2).

Признак падения тона не является уже до-
минирующим ни в одном из регионов. Преоб-
ладающим является ровный тон или его повы-
шение. однако в целях системности описания 
рассмотрение основных конфигураций мело-
дического признака в дальнейшем будет про-
изводиться в той же последовательности, что 
и ранее.

итак, в отношении падения тона в окон-
чаниях синтагм можно отметить следующее. 
Процентное распределение значений происхо-
дит довольно ровно во всех регионах с незначи-
тельным преобладанием в западногерманском 
и швейцарском региональных вариантах немец-
кого языка (соответственно 31,3 и 29,3%). Да-
лее следуют данные по восточногерманскому и 

Название региональных 
вариантов немецкого 
языка

Границы синтагм Границы фонетических слов

Признаки
падение 

тона
ровный 

тон
подъем 

тона
падение 

тона
ровный 

тон
подъем 

тона

западногерманский
% 31,3 42,1 26,6 29,3 52,0 18,7
ранги 2 1 3 2 1 3

восточногерманский
% 27,9 33,9 38,2 18,0 44,0 32,0
ранги 3 2 1 3 1 2

швейцарский
% 29,3 30,7 40,0 26,7 28,0 45,3
ранги 3 2 1 3 2 1

австрийский
% 24,5 42,8 32,7 30,7 48,0 21,3
ранги 3 1 2 2 1 3

Таблица 2
ранговое распределение основных конфигураций мелодического признака  

окончаний синтагм и фонетических слов
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таким образом, в позиции окончаний фо-
нетических слов наблюдается так же, как и в 
окончаниях синтагм, довольно ровная карти-
на. однако обнаруживается некоторая тенден-
ция к выравниванию тона по сравнению с той 
же позицией на синтагматическом шве, где на-
блюдалось его некоторое общее повышение. 

завершая анализ модификаций мелодиче-
ского контура окончаний фоноабзацев, фраз, 
синтагм и фонетических слов, можно сделать 
некоторые общие выводы. Наиболее яркая 
картина различий наблюдается в окончаниях 
фоноабзацев и фраз. Для них характерны рез-
кое изменение мелодических конфигураций, 
отсутствие такой модификации, как повыше-
ние тона в данных по восточногерманскому и 
швейцарскому регионам. Преобладающим яв-
ляется признак падения основного тона.

Для окончаний синтагм и фонетических 
слов выявлена более ровная картина. здесь не 
наблюдается такого разброса значений, как на 
вышеуказанных границах. Наблюдается об-
щая тенденция к выравниванию тона и к не-
которому его повышению, особенно в оконча-
ниях синтагм.

Сравнение отдельных региональных вари-
антов по данному признаку в конечной пози-
ции показало, что довольно однородную зону 
образуют такие региональные варианты не-
мецкого языка, как западногерманский, вос-
точногерманский и швейцарский. иногда по 
некоторым параметрам выделяются данные 
по восточной Германии. и несколько обособ- 
ленно располагается австрийский ареал рас-
пространения немецкого языка, который ха-
рактеризуется специфическими модификаци-
ями мелодической огибающей.

На основе полученных в ходе нашего экс-
перимента данных мы подтверждаем вслед за 
профессором р.К. Потаповой* положение о ве-
дущей роли просодических признаков при вос-
приятии речи [3]. изучение базовых просоди-
ческих характеристик звучащей речи с учетом 
данных перцептивно-слухового вида анализа 
особенно важно для правильного распознава-
ния речевого потока, а также идентификации 
говорящего на иностранном языке. Представ-
ленные данные являются актуальными как для 
интонологии немецкого языка в частности, так 
и для решения задач современной криминали-
стики в целом.

* С 1997 г. по настоящее время – действительный 
член Международной ассоциации по судебной фоне-
тике и акустике речи (IAFPhA, Бирменгем, англия, 
великобритания).

мецкого литературного языка. внутренняя 
дифференциация признака мелодии в оконча-
ниях синтагм происходит без специфических 
отклонений по регионам.

анализ движения мелодической огибаю-
щей в конечной позиции фонетических слов 
во всех региональных вариантах немецкого 
языка обнаружил тенденции к выравниванию 
тона по сравнению с той же позицией на син-
тагматическом шве, где наблюдалось его неко-
торое повышение.

Далее рассмотрим более подробно моди-
фикации данного признака во всех регионах. 
Падение тона в окончаниях фонетических слов 
доминирует в данных по австрийскому регио-
ну (30,7%). На втором месте – западногерман-
ский (29,3%), далее – швейцарский (26,7%), 
на последнем месте – восточногерманский 
(18,0%). тенденция к выравниванию тона наи-
более заметна в данных по западногерманско-
му региону (52,0%). результаты применитель-
но к австрийскому региону составляют 48,0%. 
На следующем месте данные, полученные в 
отношении восточной Германии (44,0%), на 
последнем – швейцария (28,0%). Повышение 
мелодии в рассматриваемой позиции наибо-
лее представлено в швейцарском ареале рас-
пространения немецкого языка (45,3%), да-
лее – восточногерманский (32,0%), на после-
дующих местах – австрийский и западногер-
манский (соответственно 21,3 и 18,7%). Дан-
ная модификация мелодического признака по-
вторяет характер повышения тона в окончани-
ях синтагм во всех регионах.

итак, для западногерманского региональ-
ного варианта характерна следующая карти-
на модификаций мелодического контура: явно 
тендирует ровный тон (52,0%), падение ме-
лодии наблюдается в 29,3% случаев, а повы-
шение – в 18,7% случаев. в таком же направ-
лении изменяется мелодия в данном регионе 
и в окончаниях синтагм. в восточногерман-
ском регионе преобладает изменение мело-
дического контура в сторону его выравнива-
ния (44,0%), на втором месте – повышение 
тона (32,0%) и на последнем – падение тона 
(18,0%). Данные по швейцарскому региону 
следующие: доминирует повышение тона – 
45,3%, затем – выравнивание мелодического 
контура (28,0 %), наконец, падение – 26,7%. 
такая же картина наблюдалась и в окончаниях 
синтагм данного региона. в австрийском ре-
гионе, как и в западногерманском, доминиру-
ет ровный тон (42,8%), затем – его повышение 
(32,7%) и понижение (24,5%).
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Э.А. ХАБИБулИНА 
(Сургут)

СтруКтура И СЕмантИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕннОСтИ мИКрОСИСтЕмы 
цвЕтООбОзнаЧЕнИя BRAUN 
(на материале немецкоязычных 
каталогов моды) 

Анализируется национально-культурная спе- 
цифика восприятия цветообозначения braun 
в немецкоязычной картине мира. Подчеркива-
ется роль прагматической функции при номи-
нации оттенков цвета в области моды и ре-
кламы. Анализируются количественный и ка-
чественный состав микросистемы braun в не-
мецкоязычных каталогах, семантика перифе-
рийных оттеночных наименований, образо-
ванных путем сравнения с предметами окру-
жающего мира. 

Ключевые слова: цветообозначение, микроси-
стема, мода, прагматическая функция, ассо-
циация, номинация.

Прилагательное braun относится к груп-
пе основных или базовых цветообозначений 
немецкого языка. в.Г. Кульпина определя-
ет основные цвета как наиболее абстрактные 
образования, на синхронном уровне наименее 
мотивированные, выступающие в отношении 
неосновных цветов (оттенков, тонов, полуто-
нов) как гиперонимы [4, с. 22]. Каждый базо-
вый термин цвета образует собственную ми-
кросистему цвета с большим или меньшим ко-
личеством гипонимов – периферийных цвето-
обозначений. Количественный и качествен-
ный состав микросистемы определяется сим-
волическими значениями и устойчивыми ас-
социациями, которыми обладает ядро микро-
системы –основное цветонаименование. Кро-
ме того, немаловажное значение имеет сфе-
ра функционирования цветообозначений. так, 
формирование лексико-семантической груп-
пы цветообозначений одежды обусловлено 
также прагматической функцией рекламно-
го сообщения, предполагающего только поло-
жительное воздействие на потребителя, осо-
бенностями образования и функционирова-
ния терминов цвета в области моды и рекла-
мы, словообразовательными возможностями 
основных цветобозначений в конкретном язы-
ке, а также модными тенденциями в одежде и 
цветовыми предпочтениями потребителей [5, 
с. 112]. 
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Modification of the melodic 
characteristics of the phonetic text’s 
division in the regional variants  
of the modern German language
The article deals with the results of the percep- 
tive analysis of the modification of the melodic 
characteristics as basic during the identification of 
the oral German speech in Germany, Austria and 
Switzerland. There are considered the oral German 
texts reading by the speakers of the regional va- 
riants of the German literary language as the 
research material. The results of the research are 
relevant both for the intonology of the German 
language and for the tasks’ solution of the modern 
criminal science.

Key words: prosody, segmentation, oral text, acoustic 
analysis, trait’s modification, linguistic units.

(Статья поступила в редакцию 03.02.2020)

© Хабибулина Э.а., 2020



173

языКОзнанИЕ

Несмотря на преимущественно отрица-
тельные коннотации этого цветообозначения 
в немецкоязычной картине мира, коричневая 
гамма очень популярна в современной одеж-
де, особенно повседневной. Коричневый ак-
туален, когда девизом моды становятся есте-
ственность и минимализм. Кроме того, явля-
ясь естественным, природным цветом, он дает 
человеку ощущение спокойствия, уюта, до-
машнего тепла.

Это подтверждает ассортимент одежды, 
представленный в электронной версии немец-
кого каталога Otto [11]. Микросистема цвето- 
обозначения braun в данном каталоге доста-
точно развита и представлена 44 периферий-
ными наименованиями цвета, в числе которых 
2 простых прилагательных, 28 производных 
(25 безаффиксных, 3 суфиксальных), 14 слож-
ных. Наиболее близки к ядерному цветообозна-
чению braun абстрактные наименования, вы-
зывающие только (или в первую очередь) цве-
товые представления. К ним относятся слож-
ные прилагательные с первым компонентом- 
модификатором dunkelbraun и hellbraun, ком-
позиты, в которых оба компонента – детерми-
натив и детерминант – являются цветонаиме-
нованиями и служат для обозначения смешан-
ных цветов (graubraun, rotbraun, beigebraun), 
и заимствованные прилагательные khaki и ter-
racotta. 

цветообозначение khaki первоначально
появилось в английском языке как заимствова-
ние от персидского слова hᾱk («земля, пыль»), 
а затем распространилось и в других языках 
в качестве очень популярного цветонаиме-
нования. цвет хаки (защитный) предполага-
ет широкий спектр оттенков от серых до зе-
леных, но, руководствуясь дефинициями тол-
ковых словарей немецкого языка, мы относим 
его к коричневым тонам: khaki (engl. khaki < 
persisch-Hindi khᾱkῑ = staubfarben, erdfarben, 
zupers. hᾱk = Erde, Staub): gelbbraun, ins gelb-
liche übergehendes Erdbraun [8, S. 917]. 

Наименование terracotta в переводе с ита-
льянского языка обозначает «обожженная зем-
ля (глина)». в настоящее время – это интер-
национальный термин, используемый в гон-
чарном производстве и архитектуре. Но люди, 
не специализирующиеся в этих областях, вос-
принимают слово terracotta как наименование 
цвета, указывающее на красно-коричневый 
цвет, т. е. предметная соотнесенность данно-
го цветообозначения отошла на второй план, и 
мы относим его к абстрактным.

разнообразие предметов коричневой гам-
мы в окружающем мире не осталось без внима-

Наименования для обозначения коричне-
вого цвета во всех языках возникают только 
после того, как в них уже появились названия 
для белого, черного, красного, синего, зеле-
ного и желтого цветов, т. е. только на шестой 
стадии развития цветовой терминологии [7]. 
Древневерхненемецкое прилагательное brȗn 
(рrȗn) со значениями «темный, бурый, рудо-
желтый», а также «блестящий» и «лиловый» 
зафиксировано в памятниках письменности 
уже в VIII в. [2, с. 97]. в XII в. оно приобрело 
современную форму braun.

Коричневый цвет, особенно в раннем 
Средневековье, имел у большинства народов 
сугубо негативный символический смысл. Это 
был цвет простолюдинов, ассоциировался с 
нищетой, безнадежностью, убогостью. Но у 
древних египтян коричневый цвет символизи-
ровал жизнь, т. к. связывался с почвой [1].

Со временем отрицательный смысл корич-
невого цвета несколько нивелировался, он уже 
не считался символически негативным, а озна-
чал умеренность, практичность, трезвый рас-
чет. Но в немецкоязычной культуре коричне-
вый цвет имеет особый смысл: определенные 
исторические события, когда коричневый цвет 
стал символом фашизма в Германии, наложи-
ли отпечаток на сознание немецкого наро-
да. о роли коричневого цвета как символа на- 
ционал-социалистической партии писал в сво-
ем документальном очерке Ф. андерс [6]. 

Согласно эксперименту е. Хеллер, корич-
невый цвет продолжает оставаться одним из 
самых непопулярных у немцев цветов в раз-
личных сферах жизни [9]. изучая специфику 
восприятия коричневого цвета носителями не-
мецкого языка, Н.в. Гнездилова установила, 
что самой распространенной ассоциацией с 
коричневым является «цвет земли и фашизма» 
[3, с. 20], что практически полностью совпада-
ет с дефиницией толкового словаря под редак-
цией р. Клаппенбах и в. штейница: braun – 
1) von der Farbe feuchter Erde, der Kastanie;  
2) (abwertend) die Zeit des Nazionalsozialismus 
in Deutschland betreffend, nationalsozialistisch 
[10, S. 426]. Поскольку коричневый цвет в Гер-
мании долгое время был цветом нищих, то ас-
социации с цветом рясы монахов и форменной 
одежды студентов также не являются случай-
ными. Но были и другие, более позитивные от-
веты: braun – это цвет загара, а значит, ассоци-
ируется также с солнцем, отдыхом, экзотиче-
скими странами, песком. Это цвет древесины, 
а значит, связан с теплом и уютом, цвет шоко-
лада и кофе, поэтому может подарить наслаж-
дение [9, S. 20].
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ный для производимых берберами – предста-
вителями африканской народности – ковров, 
затем стал употребляться и для характеристи-
ки цвета одежды. 

Мир растений в основном ассоциируется 
с зеленым цветом, но несколько наименова-
ний этой категории имеется и в микросистеме 
коричневого цвета: taback, tabackbraun – жел-
товато-коричневый цвет высушенных листьев 
табака, rinde – темно-коричневый цвет коры 
некоторых деревьев, schlamm – зеленовато-ко-
ричневый или серо-коричневый цвет тины. 

Представители животного мира с корич- 
невой окраской шерсти der Kamel («верб- 
люд»), der Nerz («норка»), das Reh («косуля») 
дали названия цветообозначениям kamel (ca-
mel), camelbraun, camelfarben – цвета верб-
люжьей шерсти, светло-коричневый, nerz – 
темно-коричневый, rehbraun – рыжевато-ко-
ричневый.

По семантическому признаку цветообо- 
значения микросистемы braun можно класси-
фицировать на несколько групп.

 • имеющие сему темного цвета образу-
ют синонимический ряд с доминантой dunkel-
braun: kaffeebraun, mocca, espresso, cappuccino, 
schoko, schokobraun, toffee, nougat, haselnuss, 
steinnuss, marone, kastanie, rinde, nerz.

 • Светлые оттенки, близкие к желтой или 
бежевой гамме, образуют группу hellbraun: 
cognac, cognakbraun, cognacfarben, caramel, 
berber, steinbraun, taback, camel, camelbraun, 
camelfarben. 

 • о наличии в коричневом красных или 
рыжих оттенков сообщает группа цветообо- 
значений rotbraun: terrakotta, ziegel, rostbraun, 
bronze, zimt, rehbraun. 

 • цветообозначения землистого, защит-
ного цвета принадлежат к группе graubraun: 
khaki, lava, erde, erdbraun, moor, schlamm.

Самые употребительные цветообозначе-
ния микросистемы braun – khaki, dunkelbrau, 
hellbraun, terracotta, ziegel, camelfarben.

таким образом, несмотря на отрицатель-
ную коннотацию цветообозначения braun, 
связанную с национально-культурной специ-
фикой восприятия этого цвета у немецкого на-
рода, он довольно популярен в сфере моды и 
одежды, его микросистема развита и много-
численна. Это объясняется тем, что в окружа-
ющем мире множество предметов коричневых 
оттенков, вызывающих приятные ассоциации. 
Сравнение с этими предметами лежит в основе 
образования оттеночных периферийных цве-
тообозначений микросистемы braun, отвечаю-

ния в сфере рекламы и моды. Наиболее прият-
ные ассоциации с коричневым цветом вызы-
вают кофе, шоколад и другие единицы кате-
гории «Продукты питания». в микросистеме 
коричневого цвета она представлена наиболь-
шим количеством цветообозначений (13 еди-
ниц). в отдельную подгруппу выделяются 
напитки, в первую очередь кофе и его сорта: 
kaffeebraun, mocca, espresso, capuccino. цвет 
в данном случае неоднозначен, но чаще это 
указание на темные оттенки. Со светлым, зо- 
лотисто-коричневым ассоциируется цвет ко-
ньяка, цветообозначения с этим элементом 
функционируют в трех словообразователь-
ных видах: cognac, cognakbraun, cognacfarben. 
впечатление приятного цвета вызывают у по-
требителя наименования цвета, образованные 
от названий сладостей: schoko (усеченное от 
schokolade), schokobraun, toffee, nougat (обо-
значают цвет темного шоколада), caramel (ука-
зывает на более светлый оттенок коричнево-
го). цвет пряной приправы корицы zimt пред-
ставляет собой красноватый оттенок. 

в категории «Плоды» для номинации тем-
ных оттенков коричневого цвета использу-
ются названия различных орехов: haselnuss 
(«лесной орех»), steinnuss («каменный орех, 
плод пальмы фителефас»), marone («каштан»), 
kastanie («каштан»). 

в природе довольно много объектов ко-
ричневого цвета, в первую очередь это цвет 
земли. Но цветообозначения erde («земля»), 
erdbraun, которые мы причислили к катего-
рии «Природные объекты», встречаются в не-
мецких каталогах в очень редких случаях. На-
личие наименования moor («болото, тряси-
на») кажется противоречащим прагматике ре-
кламного сообщения, т. к. вряд ли ассоции-
руется у потребителя с чем-то приятным, но 
иногда употребляется для обозначения темно-
коричневого торфяного цвета. 

Предметы категории «Металлы, камни, 
минералы» дали названия оттенкам lava – се-
ро-коричневый цвет застывшей лавы, bronze – 
золотисто-коричневый цвет бронзы, rost, rost-
braun – цвет ржавчины, красновато-коричне-
вый, steinbraun – цвет камня, гальки, неодно-
значный, но в каталогах – светло-коричневый. 

в категории «человек, цивилизация» на-
звания оттенкам коричневого цвета дали пред-
меты, произведенные человеком: terracotta – 
терракотовый, цвета обожженной глины, крас- 
но-коричневый, ziegel – кирпичный, красно-
коричневый. цвет berber – бежево-коричне-
вый – обозначал первоначально только типич-
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Structure and semantic specific features 
of the microsystem of the colour naming 
“braun” (based on the German fashion 
catalogue)

The article deals with the national and cultural 
specific features of the comprehension of the colour 
naming “braun” in the German world picture. There 
is emphasized the role of the pragmatic function 
while nominating the colour shadows in the spheres 
of fashion and advertising. There is analyzed the 
quality and quantity content of the microsystem 
“braun” in the German catalogues, the semantics 
of the peripheral shadow names created by the 
comparison with the subjects of the outside world.

Key words: colour naming, microsystem, fashion, 
pragmatic function, association, nomination.

(Статья поступила в редакцию 28.01.2020)

О.в. вОлОдИНА 
(ростов-на-дону)

языКОвыЕ СрЕДСтва 
ОбъЕКтИвацИИ ОцЕнКИ  
в жЕнСКОм мЕДИаДИСКурСЕ

Выявляются и описываются языковые (лекси-
ческие и синтаксические) средства эксплика-
ции оценки в женском медиадискурсе. Анали-
зируются как эксплицитные, так и имплицит-
ные средства оценки в женском медиадискур-
се. Установлено, что оценочность высказы-
вания является важнейшей характеристикой 
женской дискурсивной личности. 

Ключевые слова: категория оценки, оценоч-
ность, женская языковая личность, женская 
языковая картина мира, медиадискурс, медиа-
текст, лексико-семантические средства.

На наш взгляд, исследование женского ме-
диадискурса в русле антропоцентрической па-
радигмы без учета оценочного аспекта невоз-
можно, т. к. такие понятия, как «оценка», «оце-

щих прагматической функции рекламного со-
общения. оттеночные наименования коричне-
вого цвета создают ощущение приятного вку-
са, уюта, спокойствия, экологичности, прак-
тичности и способствуют тому, что коричне-
вый является одним из самых популярных цве-
тов одежды в немецких каталогах.
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дов, культурного пространства, то есть одно 
и то же явление может быть оценено как по-
ложительное или как отрицательное в зависи-
мости от аксиологических установок, мораль-
ных норм, взглядов и культурной принадлеж-
ности автора» [4, с. 57]. таким образом, лич-
ность в процессе соотношения предмета оцен-
ки с ценностной картиной мира совершает 
оценку. оценка, объективированная языком и 
реализованная языковыми средствами, преоб-
разуется в оценочность, которая является ре-
зультатом взаимодействия человека с окружа-
ющей его действительностью.

оценка в женском медиадискурсе связана 
теснейшим образом с воздействием на адреса-
та и может объективироваться как эксплицит-
но, так и имплицитно. женские медиатексты 
содержат определенную оценку описываемых 
фактов, событий, явлений и т. п. в соответствии 
с авторской позицией. оценка может объекти-
вироваться прямо с помощью оценочной лек-
сики или быть непрямой, скрытой. Следует от-
метить также, что оценочность в женских ме-
диатекстах эмотивно-экспрессивна.

использование оценочных сравнений и 
метафор в женском медиатексте способствует 
реализации функции эмоционального воздей-
ствия на реципиента. рассмотрим пример из 
немецкой информационной ежедневной газе-
ты Die Welt: Der Feminismus bleibt im Flur ste-
hen und beschwert sich, dass Frauen keine Türen 
offen stehen. Bis irgendwann eine Frau kommt, 
über den zeternden Flurfeminismus steigt und 
die Tür selbst aufmacht (Ronja Larissa von Rön-
ne. Warum mich der Feminismus anekelt, 8. April 
2015). – «Феминизм будет стоять в коридоре и 
жаловаться, что перед женщинами не откры-
ваются двери. Пока в какой-то момент не при-
дет женщина, не перешагнет через вопящий 
феминизм в коридоре и не откроет дверь» (пе-
ревод наш. – О.В.).

в данном примере с помощью метафори-
ческих выражений Der Feminismus bleibt im 
Flur stehen und beschwert sich (дословно: «фе-
минизм останавливается в коридоре и жалует-
ся») и сочетания über den zeternden Flurfemi-
nismus steigen (дословно: «перешагнуть через 
вопящий феминизм в коридоре») журналист-
ка роня фон рённе (Ronja Larissa von Rönne) 
выражает имплицитно оценку по отношению 
к феминизму и феминисткам.

интерес для анализа представляет при-
мер из статьи аллы Боголеповой «Баба вто-
рой древнейшей профессии» о мании пресле-
дования в социальных сетях. Я журналист и 
женщина. убойное, можно сказать, комбо, 

ночность» и «ценности», являются человече-
скими категориями. Как справедливо отмечает 
Н.Д. арутюнова, оценка «задана физической и 
психической природой человека, его бытием и 
чувствованием; она задает его мышление и де-
ятельность, его отношение к другим людям и 
предметам действительности, его восприятие 
искусства» [1, с. 5]. актуальность исследова-
ния обусловлена необходимостью изучения 
лингвистического аспекта оценки в женском 
медиадискурсе для установления его ценност-
ного компонента. 

Новизна исследования заключается в том, 
что, во-первых, изучение особенностей объ-
ективации и вербализации оценки в совре-
менном женском медиадискурсе позволи-
ло установить ценностные ориентиры жен-
ской дискурсивной личности, описать ее цен-
ностную картину мира; во-вторых, современ-
ный русский и немецкий женский медиадис- 
курс рассматривается впервые в лингвоаксио- 
логическом аспекте. в ходе использования ме-
тодов коммуникативно-дискурсивного, функ- 
ционально-семантического и функционально-
стилистического анализа языкового материа-
ла описаны лексические и синтаксические осо-
бенности репрезентации оценки в женском ме-
диадискурсе. 

Главным критерием отбора медиатекстов 
являлось женское авторство текста и публика-
ция как в «женских глянцевых» журналах, так 
и в общественно-политических, информаци-
онных, деловых и других изданиях. Понимая 
вслед за в.и. Карасиком языковую личность 
как «обобщенный образ носителя культурно-
языковых и коммуникативно-деятельных цен-
ностей, знаний, установок и поведенческих 
реакций» [3, с. 46], мы представляем женскую 
дискурсивную языковую личность как комму-
никативную модель усредненного носителя 
языка, находящегося в коммуникативной сре-
де медийного дискурса. таким образом, жен-
ские медийные тексты понимаются как жен-
ский медиадискурс, как язык женщин, кото-
рый функционирует в определенной ситуации, 
в данном случае – в дискурсе СМи.

Понимая оценку как «особый когнитив-
ный акт, в результате которого устанавливает-
ся отношение субъекта к оцениваемому объек-
ту с целью определения его значения для жиз-
ни и деятельности субъекта» [2, с. 341], рас-
сматриваем ее в тесной связи с понятием «цен-
ности» как одним из важнейших регуляторов 
поведения человека. Как отмечает е.С. Про-
нина, оценка «варьируется в зависимости от 
ценностей, нравственных установок, взгля-
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нием разговорно сниженной лексики, напри-
мер: Москва не хочет стареть. Тут женщи-
ны проносятся с горящими глазами, с холод-
ными сердцами, с натянутыми, как барабан, 
рожами... Правда, тут и памятники культу-
ры замуровывают. Освежая (Газета.ру. 2019. 
16 июля). в данном фрагменте употребление 
разговорного слова рожами в сравнительной 
конструкции с натянутыми, как барабан при-
дает дополнительную субъективность и экс-
прессивность авторской оценке, которая явля-
ется негативной. 

оценка в женском медиадискурсе объек-
тивируется не только лексическими средст- 
вами, но и синтаксическими. Необходимо от-
метить использование риторических вопро-
сов в женском дискурсе как выражение отри-
цательной или положительной оценки. рито-
рические вопросы в женском медиатексте, яв-
ляясь не только своеобразным маркером вы-
разительности речи, но и средством репрезен-
тации оценки события или проблемы, вовле-
кают массовую аудиторию в диалог. Напри-
мер: Бога ради, разве это не очевидно само 
по себе? Откуда эти бесконечные вопли «Я не 
такой, вы все врете»? Откуда взялась эта ни 
на чем не основанная уверенность, что любое 
высказанное мнение – непременно мнение о 
тебе лично? Чрезмерная прозрачность наших 
жизней, проистекающая из специфики соци-
альных сетей? Чувство, что мы стали более 
уязвимы в силу большей открытости? Ощу-
щение того, что мир не так велик, как мы ду-
мали, и, следовательно, любое высказывание 
адресно: не в пустоту, небось, его вывалива-
ют, люди кругом? Наверно, все вместе, и кое-
что еще (Газета.ру. 2019. 8 июня).

Многочисленные повторы в женском ме-
диадискурсе не только выражают оценку авто-
ра, но и способствуют формированию у реци-
пиента определенного мнения по рассматрива-
емой теме, оказывая сильнейшее эмоциональ-
ное воздействие на читателя. Приведем пример 
из статьи немецкой журналистки лауры Кара-
зек, опубликованной в журнале «штерн», в ко-
торой она рассуждает о женщинах, феминист-
ках, свободе, женственности и красоте: Auch 
eine Frau, die sich botoxt, kann doch promoviert 
haben. Auch eine Frau, die für Gleichberechti-
gung kämpft, kann leidenschaftlich blasen. Auch 
eine Frau, die gern in Hotpants rumläuft, kann 
Politikerin sein (Stern. 10. Januar 2019). – «жен-
щина, которая делает ботокс, тоже может по-
лучить докторскую степень. женщина, кото-
рая борется за равенство, тоже может страст-
но любить. женщина, которая любит бегать в 

особенно когда открываешь социальные сети 
или популярные паблики. Что ни коммент – 
то про «вторую древнейшую» и «про баб». 
Читаешь, бывает, и кипишь: да что же это 
такое, почему это я «писака продажная». И 
если так, то где мои деньги? И что это та-
кое «обабилась». Особенно если про мужика 
написано. Или вот что за оскорбление «бабьи 
мозги»? Я, может, получше тебя ими сообра-
жаю! И руки зависают над клавиатурой – ну 
чисто салонный пианист перед тем, как вда-
рить «венгерку». Пряди только над вспотев-
шим лбом не хватает, а то бы отбросить ее 
ввысь резким движением головы (Газета.ру. 
2019. 8 июня).

в данном фрагменте для выражения экс-
плицитной отрицательной оценки журна-
листка употребляет стилистически окрашен-
ные слова: писака (разг. презр.), бабьи (прост., 
пренебр. или фам.), мужик (прост.), вдарить 
(разг.-сниж.). Субъективность и экспрессив-
ность авторской оценки объективируются с 
помощью жаргонизмов комбо, паблики. Сле-
дует отметить также использование модаль-
ных слов, глаголов, выражающих мнение: 
можно сказать, может. 

С помощью эмоционально-оценочной лек- 
сики реализуется субъективное отношение 
автора-женщины к описываемому предмету 
или ситуации в медиатексте. Например: Раз-
умеется, не все свекрови такие, есть редкие 
и приятные исключения (свекровь, у которой 
есть своя большая семья или любимая рабо-
та, почти не опасна!). Но все-таки чаще все-
го – это монстры. Они могут быть офиген-
ными тетками по жизни, душой компании, 
добрейшими, умнейшими и даже с чувст-
вом юмора, но только не со своей невесткой.  
Тут их переклинивает (Домашний очаг. 2018. 
24 июля). в данном примере автор-женщина 
выражает оценку с помощью суффиксов пре-
восходной степени прилагательных добрей-
шими, умнейшими, употреблением слов разго-
ворного стиля офигенными тетками. 

оценка в женском медиадискурсе реали-
зуется с помощью разговорной лексики, жар-
гонной лексики и вульгаризмов. Например: 
Какой бы нежелательной, неразделенной, не-
комфортной любовь ни была, нужно просто 
позволить ей быть – в той максимальной сте-
пени безумства или тоски, в которой это воз-
можно. А как от этого не сдохнуть? Уберечь 
себя можно, если не растворяться в человеке 
(Elle.ru. 2019. 6 нояб.).

ироничность оценки женской дискурсив-
ной личности объективируется использова-
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привлекает внимание адресата к тексту. от-
метим, что эмоционально-оценочным потен-
циалом обладает также цитирование. Прямой 
цитацией Г.Г. Слышкин называет «дословное 
воспроизведение языковой личностью ча-
сти текста или всего текста в своем дискур-
се в том виде, в котором этот текст (отрывок 
текста) сохранился в памяти цитирующего» 
[5, с. 51]. в качестве примера можно приве-
сти заголовок статьи Барбары Юнг в анали-
тическом журнале Focus: Wann ist der Mann 
ein Mann? – «Когда мужчина является мужчи-
ной». в данном примере автор использует ци-
тату из известного шлягера 1984 г. Герберта 
Грёнемайера (Herbert Grönemeyer) «Männer» 
(«Мужчины»). 

Понятие квазицитации мы трактуем как 
текст (или часть текста), воспроизведенный 
в умышленно измененном виде. Как показал 
анализ практического материала, цитация в 
качестве одной из наиболее ярких черт жен-
ских медиатекстов наблюдается в заголовках 
медийных статей. Например: Только смерть 
разлучит нас (Газета.ру. 2020. 5 янв.). в заго-
ловке статьи анастасии Мироновой цитата из-
вестной фразы из свадебного обряда. Данный 
прием позволил автору выразить свое отноше-
ние к российскому новогоднему телевещанию, 
т. е. дать отрицательную оценку современно-
му российскому шоу-бизнесу.

рассмотрим пример из немецкого инфор- 
мационно-политического журнала Stern: Zeig 
mir Deine Tasche und ich sag Dir, wer Du bist 
(Stern. 06. Juli 2019). в данном примере для вы-
ражения авторской оценки в заголовке статьи 
колумнистка Meike Winnemuth прибегает к 
измененной цитации в заголовке. вместо вы-
ражения Zeige mir deine Freunde, und ich sage 
dir, wer du bis («Скажи, кто твой друг, и я ска-
жу, кто ты») используется выражение Zeig mir 
Deine Tasche und ich sag Dir, wer Du bist («По-
кажи мне свою сумку, и я скажу, кто ты»). По 
содержимому женской сумки можно иденти-
фицировать личность, ее пристрастия, возраст, 
национальность и т. д. 

рассмотрим пример цитирования, постро-
енный на аллюзии: Потому что поеденная мо-
лью наша эстрада кочует туда-сюда, опро-
вергая утверждение Гераклита о том, что 
в одну реку нельзя войти дважды. В России, 
друзья мои, благодаря руководству телекана-
лов основного мультиплекса, в эту реку можно 
войти и дважды, и трижды! (Газета.ру. 2020. 
5 янв.). аллюзивное цитирование – один из яр-
ких приемом в женском медиатексте для при-

шортах, тоже может быть политиком». в дан-
ном примере с помощью повторов словосо-
четания Auch eine Frau и модального глагола 
kann выражается положительная оценка по от-
ношению к женщинам-нефеминисткам с под-
черкнуто фемининными качествами, которые 
без навязанных мужских качеств способны до-
стичь карьерного успеха. 

в ходе анализа установлено, что оценка в 
женских медиатекстах выражается уже в за-
головках газетных и журнальных статей. рас-
смотрим следующий пример: Похорошелла и 
Подешевелла (Газета.ру. 2019. 19 дек.). в этом 
заголовке неодобрительную оценку «стран-
ных москвичей, которым не нравится богатая 
Москва» журналистка выражает с помощью 
употребления глаголов похорошелла и поде-
шевелла с удвоенной буквой л.

рассмотрим пример использования изме-
ненной цитации – аллюзии. Например: утом-
ленные задачами: как управлять уставшей 
командой (Forbes. 2018. 20 июня). в данном 
примере есть отсылка к известному фильму 
Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» 
(1994). автор статьи анна обухова с помо-
щью данной аллюзии в заголовке статьи при-
влекает внимание к поставленной проблеме. 

языковая игра представляет собой важ-
нейшее средство актуализации эмоционально-
сти и экспрессивности и реализации оценоч-
ности в женском медиадискурсе. рассмотрим 
пример из статьи Сильвии иринг (Silvia Ihring) 
Eiscreme in der Hand und Birkenstocks am Fuß, 
посвященной моде: Die Geste sollte die Gäste 
dazu auffordern, nachhaltiger zu denken, Plastik 
zu vermeiden, weniger Fleisch zu essen. „Danke 
für deine Hilfe“ lautete der Titel der Show, der 
als Danksagung des Planeten gemeint war.Col-
lina Strada half: mit einer Kollektion, die kom-
plett aus wiederverwendeten Materialien bestand 
(Welt. 14. September 2019). – «Этот жест дол-
жен побудить гостей мыслить более рацио-
нально, отказаться от пластика, есть меньше 
мяса. “Спасибо за вашу помощь” – так звучало 
название шоу, которое было задумано как бла-
годарение планеты. Коллина Страда помог-
ла коллекцией, которая была сделана полно-
стью из повторно используемых материалов». 
в данном примере языковая игра, основанная 
на игре слов Geste («жесты») и Gäste («гости»), 
является не только репрезентантом оценки, но 
и средством эстетического воздействия на ре-
ципиента. 

таким образом, языковая игра делает жен-
ский медиатекст более эмоционально-экс- 
прессивным, имплицитно выражая оценку, 
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Language means of evaluation 
objectification in women mediadiscourse
There are revealed and described the language 
(lexical and syntactical) means of the evaluation’s 
explication in the women mediadiscourse. The 
article analyzes both the explicit and implicit means 
of evaluation in the women discourse. It is stated 
that the evaluation of the utterance is the important 
characteristics of the women discursive personality.

Key words: evaluation category, evaluation, women 
language personality, women language world 
picture, mediadiscourse, mediatext, lexical and 
semantic means.
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(Смоленск)

аннОтацИя К науЧнОй СтатьЕ 
КаК маЛОФОрматный жанр 
анГЛОязыЧнОГО науЧнОГО 
мЕДИцИнСКОГО ДИСКурСа

Анализируется жанр аннотации к англоязыч-
ной научной медицинской статье, выявляют-
ся функции и цели общения в аннотации. Опре-
деляются статус жанра аннотации и харак-
теристики коммуникантов, показана вариа-
тивность трактования ключевых характе-
ристик аннотации. Доказывается, что об-
ращение к тексту научной медицинской ста-
тьи напрямую зависит от успешности / не-
успешности коммуникации в рассматривае-
мом жанре.

Ключевые слова: жанр, аннотация, медицин-
ский дискурс, коммуниканты, когнитивно-
аналитическая функция.

Ни одна современная научная статья не 
обходится без аннотации, которая оказывает 
когнитивное воздействие на процесс интер-
претации читателем следующего за ней текста 
статьи. ц е л ь ю  исследования является анализ 
жанровых и коммуникативных особенностей 
аннотации к англоязычной научной медицин-
ской статье. цели исследования обусловлены 

влечения внимания адресата. в данном случае 
цитата выполняет эмоционально-оценочную и 
информативную функции. 

Как показал проведенный анализ, основ-
ные языковые средства объективации оцен-
ки в женском медиадискурсе – это метафоры, 
сравнения, модальные слова, глаголы, эмоцио- 
нально-оценочные лексические единицы, по-
вторяющиеся синтаксические конструкции. 
Следует также отметить такие приемы выра-
жения авторской оценки в медиатексте, как 
цитата и языковая игра. имплицитная оцен-
ка женской дискурсивной личности выража-
ется в первую очередь метафорой и языковой 
игрой. 

оценочность в женском медиатеатексте 
играет важнейшую роль при отборе тематики 
и проблемы, т. е. оценка участвует в формиро-
вании ценностной картины мира и концепто- 
сферы женского медиатекста. значимость для 
теории языка заключается в изучении спосо-
бов языковой репрезентации эксплицитной и 
имплицитной оценки в женском медиадискур-
се с позиций прагмалингвистики.
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гический), предельно строгий порядок состав-
ляющих конституентов. Конституирующими 
признаками аннотации также являются ее мо-
нологичность, интертекстуальность, эстетиче-
ская и эйдологическая функции.

Проведенный нами анализ массива ан-
нотаций к англоязычным научным медицин-
ским статьям, размещенным в аутентичных 
сетевых научных журналах The Journal of 
clinical endocrinology and metabolism, Diabetes, 
Diabetologia, European Diabetes Nursing и др., 
предоставляемым сетевыми ресурсами Ame- 
rican Physiological Society, ResearchGate, US 
National Library of Medicine National Institutes 
of Health, показал, что основными составля-
ющими конституентами аннотации являются 
текст (Abstract) и ключевые слова (Keywords). 
рассмотрение ключевых позиций аннотации 
как отдельного жанра научного медицинско-
го дискурса позволяет включить заголовок 
(Headline) статьи, характеризуемой аннотаци-
ей, в композиционную структуру аннотации. 
таким образом, заголовок служит неким уни-
версальным конституентом как научной меди-
цинской статьи, так и аннотации как отдель-
ного жанра, предваряющего сам текст статьи. 

Следуя классификации и.в. арнольд, мы 
относим заголовок и ключевые слова к силь-
ным позициям аннотации. в процессе чте-
ния самой статьи читатель выделит те тема-
тические блоки, которые были вкратце ука-
заны в аннотации, поэтому аннотация выпол-
няет эйдологическую функцию. тем не менее 
именно заголовок имеет решающее значение 
при принятии решения об обращении к анно-
тации, т. к. в нем выражаются тема исследо-
вания, основные категории, некоторые дан-
ные о ходе и продолжительности исследова-
ния или о полученных результатах: Intermit-
tent hypoglycemia impairs glucose counterregu-
lation [10] («Повторяющиеся случаи гипогли-
кемии нарушают контррегуляцию уровня глю-
козы») (здесь и далее перевод наш. – М.К.); 
Microvascular disease in type I diabetes alters 
brain activation: a functional magnetic resonance 
imaging study [Ibid.] («Микрососудистые забо-
левания при диабете 1-го типа изменяют ак-
тивацию мозга: данные исследования функ-
циональной магнитно-резонансной томогра-
фии»); Regional Brain Activation during Hypo-
glycemia in Type 1 Diabetes [Ibid.] («локальная 
активация отдела мозга при гипогликемии при 
диабете 1-го типа»).

объем аннотации вариабелен (составля- 
ет 150–200 слов) и определяется требовани-
ем коллективного адресанта, а именно редак-
ционной коллегии журнала или иного ресурса, 

профессиональной спецификой общения, со-
стоящей в выполнении серии коммуникатив-
ных актов, включающих когнитивные дей-
ствия коммуникантов как по созданию текста 
аннотации, так и по интерпретации получен-
ного текста читателем аннотации. 

жанр аннотации формируется как резуль-
тат взаимодействия научного и медицинско-
го дискурсов. Главенствующим является ме-
дицинский дискурс, что подтверждается ана-
лизом характеристик коммуникантов: ученых-
медиков, работников практической медицины 
и в целом всех лиц, находящихся в сфере веде-
ния медицинского дискурса. Формально стро-
гая структура оформления, а также языковые 
особенности, характерные для текстов научно-
го дискурса, сохраняются. 

Предлагаемая коммуникативно-семанти-
ческая модель исследования жанра (жанр → 
коммуниканты → цели → статус → лингви-
стические средства → общение) предполагает 
рассмотрение роли и когнитивных намерений 
коммуникантов, участвующих в общении, их 
глобальных и тактических целей для осущест-
вления успешной коммуникации. 

вступая в смысловые отношения с текс- 
том, интерпретируемым аннотацией, послед-
няя выполняет эстетическую, эйдологическую 
(идейно-тематическую), синтезирующую, оце- 
ночную и коммуникативную функции. чтобы 
рассмотреть функции, выполняемые аннота-
цией в современной научном стиле, обратим-
ся к понятию функции: «...функция как мате-
матическое понятие есть зависимость одних 
переменных величин от других» [2, с. 159]. С 
точки зрения авторов статьи, функция аннота-
ции есть зависимость информации, передавае-
мой аннотацией, от информации, содержащей-
ся в последующем тексте статьи. 

аннотации выполняют в основном когни- 
тивно-аналитическую функцию за счет пред- 
ставленности эйдологической, оценочной, си-
стематизирующей и коммуникативной функ-
ций. Коммуникативная функция через страте-
гии и тактики позволяет информировать мак-
симально широкий круг читателей и воздей-
ствовать на их сознание с целью прочтения по-
следующего текста статьи.

Для аннотации к научной медицинской 
статье характерен ряд особенностей: предель-
ная сжатость текста, интердискурсивность (со-
четание научного и медицинского дискурсов), 
личностная ориентация (представление соб-
ственного научного опыта адресанта), харак-
тер предъявления (непосредственный или опо-
средованный, письменный, заочный, моноло-
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роль адресанта малоинформативна, но ак-
тивна, поскольку, не имея определенной ин-
тенции, он не прибегнет к данному жанру. 
однако дальнейшая коммуникация с перехо-
дом в последующий жанр научной медицин-
ской статьи полностью зависит от адресата, от 
его заинтересованности в получении более об-
ширных сведений. Неуспешное общение воз-
можно также в случае несоответствия уров-
ней компетенции обоих коммуникантов или в 
случае неоправданных ожиданий (замыслов) 
адресата в отношении информации, представ-
ляемой в тексте аннотации.

число коммуникантов – как адресантов, 
так и адресатов – не имеет нижних или верх-
них пределов ввиду того, что аннотация может 
представлять мнение как отдельного ученого, 
так и группы авторов и предъявляется для не-
ограниченного круга профессионалов. Приве-
денные примеры иллюстрируют различия в 
количестве авторов.

• один автор: 
Cryer P.E. 
Hypoglycemia: the limiting factor in the gly-

cemic management of type I and type II diabetes 
[10] («Гипогликемия: ограничивающий фак-
тор в гликемическом лечении диабета 1-го и 
2-го типа»). 

• Два автора: 
Tomas C. Walker, DNP, APRN and Carolyn B. 

Yucha, RN, PhD, FAAN 
Continuous Glucose Monitors: Use of Wave-

form Versus Glycemic Values in the Improve- 
ments of Glucose Control, Quality of Life, and 
Fear of Hypoglycemia [Ibid.] («Непрерывное на-
блюдение за уровнем глюкозы: отслеживание 
колебаний для улучшения контроля, качества 
жизни и осведомленности о гипогликемии»).

• Коллектив авторов: 
W.-F. Ng; A. J. Stangroom; A. Davidson;  

K. Wilton; S. Mitchell; J. L. Newton 
Primary Sjögrens syndrome is associated 

with impaired autonomic response to orthostat-
ic and sympathetic failure [Ibid.] («Первичный 
синдром шегрена связан с нарушением веге- 
тативной реакции на ортостатическую и сим- 
патическую недостаточность»). 

Для достижения успешной коммуника-
ции и выполнения глобальной, а также такти-
ческой целей общения адресант учитывает об-
стоятельства и условия общения. обстоятель-
ства общения вынуждают адресанта прибег-
нуть к малому жанру аннотации, чтобы адре-
сат получил краткую информацию о новом 
способе, средстве, подходе лечения, диагно-
стики и т. д. аннотация выполняет оценочную 
функцию, проявляющуюся в том, что автор 

размещающего научные статьи и аннотации к 
ним. таким образом, мы относим аннотацию к 
научной медицинской статье к малым жанрам, 
в то время как книжная аннотация, газетное 
сообщение, например, демонстрируют проти-
воположную тенденцию – ориентацию на от-
носительно большой объем и более сложную 
структуру.

используемая нами модель анализа вер-
бального акта предполагает оценку речевого 
произведения по следующим элементам: адре-
сат и адресант как коммуниканты, обстоятель-
ства общения, коммуникативные замыслы, 
коммуникативные процессы и коммуникатив-
ный текст, коммуникативная насыщенность 
текста [4, с. 2; 6, с. 140].

из корпуса различных по своему стату-
су коммуникантов аннотации в общении при-
нимают непосредственное участие массовый 
(профессиональное сообщество), коллектив-
ный (коллектив авторов) или индивидуаль-
ный адресанты, предъявляющие информацию 
в письменном виде, непосредственно или опо-
средованно, монологично. важную роль для 
достижения успешной коммуникации игра-
ет то обстоятельство, что все коммуниканты 
должны быть профессионально компетентны 
в области медицины, без данного обстоятель-
ства общение не состоится. владение едиными 
профессиональными компетенциями, а также 
использование единых языковых средств де-
лают возможным общение в рамках модели 
«специалист – специалист», представленной в 
аннотации. 

текст аннотации отражает главную идею, 
главные мысли текста статьи. адресант орга-
низует общение по правилам, определенным 
интердискурсивностью этого жанра. Стиле-
вая строгость, отсутствие гибкости в оформ-
лении и подборе языковых и грамматических 
средств отражают принадлежность аннотации 
к научному дискурсу. использование лексиче-
ских средств (терминов и фразеологических 
сочетаний), напротив, относит аннотацию к 
медицинскому дискурсу.

адресат для достижения глобальной и так-
тических целей общения обязательно должен 
обладать профессиональными компетенция-
ми. именно профессиональная заинтересован-
ность в получении, разъяснении, подтвержде-
нии профессиональных знаний движет адреса-
том при обращении к описываемому нами жан-
ру. С точки зрения авторов, с позиции адреса-
та обращение к аннотации есть когнитивно-
мыслительный процесс понимания содержа-
ния статьи вне чтения самой статьи.



182

ИзвЕСтИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

ется с авторского задуманного плана, замыс-
ла, выполняющего роль первичного стимула 
к будущему речевому произведению. замы-
сел вырастает из намерения, т. е. некоего ког-
нитивного желания, которое затем переходит 
в стадию планирования и разработки речево-
го оформления. Система коммуникативных 
замыслов представляет собой практические и 
коммуникативные (стратегические и тактиче-
ские) цели, которые являются, по определе-
нию Б.Ю. Городецкого, «сквозными, связую-
щими и пронизывают все другие компоненты» 
коммуникативного текста [4]. 

тактические цели обусловлены професси-
ональной спецификой общения и достигаются 
с помощью выполнения серии коммуникатив-
ных актов в соответствии с коммуникативны-
ми целями и исходя из коммуникативных за-
мыслов. При предъявлении жанра аннотации 
адресант стремится представить личную уни-
кальную информацию, новейшие разработки, 
классификации, открытия в предельно сжатой 
форме вторично к предъявлению научной ме-
дицинской статьи. 

аннотация информирует читателя в пре-
дельно сжатой форме о содержании последу-
ющей научной медицинской статьи, причем 
адресант ставит задачу сообщить, о чем гово-
рится в статье, но не предоставлять детальную 
информацию о ходе исследования. в замы-
сел адресанта входит предельно краткое обо-
значение основных положений своего иссле-
дования, стратегия предельно сжатого изло-
жения подаваемой информации. Следует от-
метить, что в таком кратком изложении адре-
сант не создает принципиально новые знания, 
он лишь переосмысливает текст своей статьи. 
таким образом, жанр аннотации, несомненно, 
вторичен с позиции адресанта. 

Коммуникативным замыслом адресата яв-
ляется поиск необходимой ему профессио-
нально значимой информации. При этом, об-
ращаясь к аннотации и анализируя информа-
цию, представленную в ней, адресат планиру-
ет возможность и необходимость продолже-
ния коммуникации в самой статье. таким об-
разом, сам адресат рассматривает аннотацию 
как первичный жанр.

Большое количество жанров медицинско-
го дискурса конструируется формально и обез- 
личенно. информация предъявляется коллек-
тивным адресантом, действующим опосредо-
ванно через индивидуального адресанта, лич-
ные интенции, цели и стратегии которого не-
возможно отследить или же они полностью 

суммирует в аннотации большой объем про-
фессиональной информации, давая возмож-
ность читателю ее осмыслить и предвосхищая 
ее в статье.

общение может происходить между ком-
муникантами – представителями не только 
одной области медицины, но и смежных обла-
стей, что указывает на интерпрофессиональ-
ную характеристику общения, однако в такой 
коммуникации нельзя говорить о профессио-
нальном превосходстве одних коммуникантов 
над другими в случае, если оба являются спе-
циалистами в медицине и владеют в равной 
мере научной коммуникативной составляю-
щей. так, анализ массива аннотаций показал, 
что интердискурсивность может иметь место 
на стыке:

– эндокринологии и психологии – Self-
monitoring of blood glucose: psychological bar-
riers and benefits [9] («Самоконтроль уровня 
глюкозы в крови: психологические барьеры и 
преимущества»);

– эндокринологии и педиатрии – Dead-
in-bed-syndrome in young diabetic patients [10] 
(«внезапная смерть больных диабетом юного 
возраста»);

– эндокринологии и нефрологии – Auto-
nomic cardiovascular nephropathy in Sjögrens 
syndrome. A controlled study [Ibid.] («Кардио-
васкулярная автономная нефропатия при син-
дроме шегрена. Контролируемое исследова-
ние»);

– гастроэнтерологии и кардиологии – Im-
paired cardiovascular function in primary bil-
iary cirrhosis [8] («Нарушение сердечно-со-
судистой функции при первичном билиарном 
циррозе»);

– эндокринологии и гастроэнтерологии – 
Impaired gastric emptying in primary Sjögrens 
syndrome [10] («Нарушение опорожнения же-
лудка при первичном синдроме шегрена»). 

Хронологические, а также пространствен-
ные характеристики общения в рамках анно-
тации не являются значимыми, т. к. заочное 
письменное общение представляется возмож-
ным в любых удобных для коммуникантов 
временных и пространственных параметрах. 
тем не менее сфера общения как совместной 
деятельности предполагает рассмотрение со-
циального института, места общения и хроно-
логического периода общения. в малом жан-
ре аннотации к таким характеристикам отне-
сем рабочее место ученого-медика во времен-
ной период современности. 

важную роль в создании текста аннота-
ции играет замысел. Создание текста начина-
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са, отсутствует характеристика персонализа-
ции интенции адресата, т. к. цель коммуника-
ции, преследуемая им, не несет функциональ-
ной нагрузки. 

целью общения для адресанта является ре-
презентовать информацию, а целями адресата 
в жанре научной медицинской статьи – полу-
чить информацию о новом способе / средстве / 
подходе, уточнить, разъяснить данные. анно-
тация же не несет полной информационной 
нагрузки, а лишь обозначает круг проблем, и 
если обозначенный круг проблем не совпада-
ет с дальнейшим замыслом и целями адресата, 
то он не продолжит коммуникацию в после-
дующем жанре научной медицинской статьи. 
жанр аннотации с позиции адресата является  
первичным (в случае соответствия его замыс-
ла целям адресанта) или конечным (в случае 
несоответствия, при котором адресат предпо-
чтет прервать коммуникацию после ознаком-
ления с аннотацией, что определит дальней-
шую коммуникацию в научной медицинской 
статье неуспешной). 

таким образом, англоязычная аннота-
ция к научной медицинской статье находит-
ся на стыке научного и медицинского дис-
курсов, поскольку в коммуникации принима-
ют участие представители медицинского со-
общества, адресант прибегает к строгому, чет-
ко структурированному оформлению текста, 
присущему научному стилю, использует как 
общенаучную, так и узкоспециализирован-
ную медицинскую лексику. объем англоязыч-
ной аннотации к научной медицинской статье 
позволяет отнести ее к малым жанрам. основ-
ными конституентами рассматриваемого жан-
ра являются abstract (текст статьи) и keywords 
(ключевые слова). тем не менее выявлен уни-
версальный конституент как аннотации к на-
учной медицинской статье, так и самой на-
учной медицинской статьи – headline (заго-
ловок). При обращении к рассматриваемому 
жанру адресат определяет возможность ком-
муникации в следующем за аннотацией тек-
сте статьи, т. е. успешность или неуспешность 
коммуникации. 
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общение в аннотации происходит на подъ-
языке медицины в строгом научном оформле-
нии. Позиция коммуникантов выражается с 
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тральностью и объективностью лексических 
и стилистических средств, стандартностью и 
официальностью изложения предъявляемой 
информации. в тексте аннотации широко ис-
пользуются: 

– общенаучная лексика (explore – исследо-
вать, assessment – оценка, correlate – коррели-
ровать, experimental group – эксперименталь-
ная группа, numerical values – числовые значе-
ния, pilot study – пилотное исследование); 

– медицинские термины (orthostasis – ор-
тостаз, dysautonomia – дизавтономия); 

– терминологические сочетания (continu-
ous glucose monitoring – непрерывное монито-
рирование уровня глюкозы, quality of life – ка-
чество жизни, primary biliary cirrhosis – пер-
вичный билиарный цирроз); 

– аббревиатуры и акронимы (CGM – con-
tinuous glucose monitoring (непрерывное на-
блюдение за уровнем глюкозы), QLI – quality of 
life index (индекс качества жизни), FG – fear of 
glycemia (боязнь гликемии), VM – Valsalva ma-
noeuvre (Манёвр Вальсальвы)), понятные толь-
ко профессионалам [8–10]. 

высокая информационная насыщенность 
в сжатом текстовом пространстве заставляет 
адресанта прибегать к емким, но компактным 
синтаксическим конструкциям (простые рас-
пространенные предложения, сложноподчи-
ненные предложения) и страдательному зало-
гу для обеспечения безличного характера на-
учной речи. Дискурсивные композиционные 
слова в определенном порядке (Background –
актуальность, Methods – методы, Results – ре-
зультаты, Conclusions – выводы, Keywords –
ключевые слова) обеспечивают дискурсивную 
последовательность изложения и способству-
ют четкой организации текста аннотации.

в жанрах письменного медицинского дис-
курса, находящихся в пределах категории ин-
тердискурсивности в рамках научного дискур-
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Annotation to scientific articles  
as the miniature genre of the English 
scientific medical discourse
The article deals with the analysis of the genre of 
annotation to the English scientific medical article. 
There are revealed the functions and purposes 
of communication in annotation. The author de- 
fines the status of the annotation genre and the 
characteristics of the communicators. There is de- 
monstrated the variation of the interpretation of the 
key characteristics of annotation. There is proved 
that the appeal to the text of the scientific medical 
article depends on the successful and unsuccessful 
communication in the genre.
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Кратко описываются основные тенденции 
развития теории межъязыковых лексических 
соответствий, анализируются понятия «пол-
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дарная лексика; числительные, местоимения 
и т. д. однако и здесь в силу полисемии да-
леко не все слова имеют полное лексическое 
соответствие в другом языке. Полное соответ-
ствие – это соответствие «один к одному»: оно 
всегда однозначно, не зависит от контекста, и 
это скорее «идеальный случай» как для изуча-
ющих язык, так и для переводчиков, научных 
исследователей, лексикографов и т. д. 

Неполным, или частичным, межъязыко-
вым лексическим соответствиям свойственны 
несовпадения разного информационного ха-
рактера: семантического или смыслового, эмо- 
ционально-экспрессивного, стилистического, 
фонового и т. д. Эти соответствия непоследо-
вательные, нечеткие и контекстуальные. так, 
при поверхностном рассмотрении обозначаю-
щих универсальные понятия слов, таких как, 
например, вода, море, дождь, снег и т. д., мо-
жет показаться, что семантической разницы 
между лексическими эквивалентами в двух 
языках нет и что здесь наблюдается случай 
полного соответствия. однако более деталь-
ное изучение их дефиниций может показы-
вать, что не совпадают объемы понятий, вы-
ражаемых соотносимыми лексическими еди-
ницами.

здесь приходится говорить о явлениях 
включения и пересечения [6]. включением бу-
дет называться такое отношение между лекси-
ческими единицами двух разных языков, когда 
значение слова в одном языке шире, чем круг 
значений соответствующего ему слова в дру-
гом языке. так, английское sea «море» по кру-
гу значений шире татарского диңгез «море», 
т. к. в толковании лексемы sea «море» можно 
заметить ее тождественность со словом ocean 
«океан» [17, с. 115]. в литературном языке sea 
«море» определяется через ocean «океан», и 
наоборот. в словаре нашей выборки указыва-
ется, что лексема sea употребляется преиму-
щественно в британском английском, ocean – в 
американском [22, p. 1150], однако в географи-
ческих названиях выбор лексем является стро-
го фиксированным: англ. the Mediterranean 
Sea «Средиземное море», the Atlantic Ocean 
«атлантический океан» и др.

Не полностью совпадают объемы поня-
тий, выражаемых соотносимыми лексически-
ми единицами rain «дождь» в английском и 
яңгыр «дождь» в татарском языке. Помимо 
общих значений «атмосферные осадки, вы-
падающие из облаков в виде капель воды» и 
«большое количество падающих или летящих 
предметов», английское слово в форме мно-

ответствия, по определению и.а. Стернина, – 
это единицы разных языков, имеющие сход-
ство в семном составе, которые могут быть ис-
пользованы как для взаимного перевода, так и 
для перевода лишь в некоторых специальных 
контекстах [14, с. 34]. 

Классификация типов межъязыковых лек-
сических соответствий была введена я.и. рец-
кером [12] и получила дальнейшее развитие 
в трудах зарубежных и отечественных уче-
ных й.л. вайсгербера [2], е.М. верещаги-
на [3], в.Г. Костомарова [3], л.С. Бархуда-
рова [1], а.Д. швейцера [18], л.К. латышева 
[8], С. влахова [4] и др. Компаративное изуче-
ние межъязыковых лексических соответствий 
сегодня ведется в сопоставлении не только с 
близкородственными [5; 16], но и с генетиче-
ски отдаленными языками [6; 9; 11; 13].

я.и. рецкер выделяет три типа соответ-
ствий лексических единиц двух языков: эк-
виваленты, аналоги (или вариантные соответ-
ствия) и адекватные замены [12]. а.Д. швей-
цер справедливо замечает, что третий тип не 
имеет ничего общего с понятием «лексиче-
ский эквивалент», а относится к технике пере-
водческого процесса с точки зрения межъязы-
ковых соответствий [18]. 

в нашей работе мы остановимся на трех 
видах межъязыковых лексических соответст- 
вий: полном соответствии, частичном соответ-
ствии и отсутствии соответствия (т. е. безэк-
вивалентности). в рамках настоящей статьи 
в качестве примеров описания мы рассматри-
ваем лексические единицы английского и та-
тарского языков, относящиеся к семантиче-
скому полю «вода», структура и состав кото-
рого были описаны ранее в работах Д.Д. Хай-
руллиной [20]. При анализе лексического ма-
териала на предмет выявления их значений ис-
пользуются лексикографические источники: 
Longman Dictionary of Contemporary English 
[21], Oxford Advanced Learner’s Dictionary [22], 
ABBYY Lingvo Live [19], «англо-русский сло-
варь безэквивалентной лексики» а.а. Махо-
ниной и М.а. Стерниной [10], «толковый сло-
варь татарского языка» под редакцией Ф.а. Га-
ниева [15] и др.

К полным соответствиям лексем англий-
ского и татарского языков могут относиться, 
например, имена собственные, имеющие по-
стоянные соответствия в другом языке (это 
могут быть личные имена людей и географи-
ческие названия, входящие в словарный со-
став обоих языков; этнонимы, космонимы и 
т. д.); научные и технические термины; кален-
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тат. йөзү «плавать» – англ. swim «плыть» (о пе-
ремещении одушевленного живого существа в 
воде), sail «плыть» (о перемещении корабля 
по воде), float «плавать» (о пассивном нахож-
дении объекта (реже субъекта) на поверхно-
сти воды); тат. канал «канал» – англ. chan-
nel «канал» (чаще природный), canal «канал» 
(всегда искусственный); тат. бату «тонуть» – 
англ. sink «тонуть» (о неодушевленном пред-
мете), drown «утонуть» (о живом существе).

в последнее время особо остро стоит во-
прос о разграничении явлений семантической 
недифференцированности и многозначности 
слов: многозначные слова не имеют эквива-
лентов, их могут иметь отдельные значения 
этих слов. Например, татарскому боз «град», 
«лед» соответствуют в его разных значени-
ях hail «град» и ice «лед» в английском язы-
ке. Дифференциация значений в тексте может 
происходить через обстоятельственные кон-
кретизаторы и предикативные слова: тат. боз 
яву, боз сугу «градобитие», боз кузгалу, боз 
китү «ледолом» и т. д. в более ранних татар-
ских словарях зафиксированы отдельные обо-
значения для этих понятий күрүн «лед» и яуган 
боз «град», но сегодня они практически вышли 
из активного употребления. 

третьим возможным типом межъязыко-
вых лексических соответствий является безэк-
вивалентность. речь идет о лексике, которая в 
узком смысле является синонимом слова «реа-
лии» [12, с. 11], а в широком аспекте включает 
слова, отражающие специфику национальной 
культуры, «план содержания которых невоз-
можно сопоставить с какими-либо иноязыч-
ными понятиями» [3, с. 42]. таким образом, 
под безэквивалентной лексикой подразумева-
ются лексические единицы исходного языка, 
не имеющие регулярных словарных соответ-
ствий в переводящем языке [1, с. 94; 7, с. 246]. 

л.С. Бархударов к ним относит следую-
щие категории. 

1. и м е н а  с о б с т в е н н ы е  – малоизвест-
ные или вообще неизвестные носителям дру-
гого языка [1, с. 95]. Мы разделяем мнение 
ученого о том, что само понятие «малоизвест-
ный» является относительным и нестрогим, и 
одна и та же лексическая единица может пе-
рейти из ряда безэквивалентной лексики в ряд 
полных соответствий, и наоборот.

2. С л о в а - р е а л и и  – слова, обозначаю-
щие предметы, понятия и ситуации, не суще-
ствующие в практическом опыте людей, гово-
рящих на другом языке [там же]. так, назва-
ния ландшафтных мест относятся к безэквива-

жественного числа rains «дожди» обозначает 
также «сезон дождей»: англ. wait for the rains 
to come «ожидать сезон дождей» [22, p. 1044].

татарскому слову буран «метель», «вью-
га» соответствует blizzard «метель», однако 
они представляют собой только частичные 
эквиваленты, т. к. семантика татарского слова 
включает также переносное значение «круп-
ный скандал»: тат. буран чыгару «поднять 
шум» [19], что не отмечено ни в одном из рас-
сматриваемых словарей английского языка.

Другое распространенное явление – отно-
шение пересечения, когда оба слова – в исхо-
дящем языке и переводящем языке – имеют 
как совпадающие, так и расходящиеся значе-
ния. Например, английское слово water «вода» 
и татарское су «вода» имеют следующие об-
щие значения: «жидкость без цвета, запаха и 
вкуса, образующая осадки, озера, реки и моря, 
используемая для питья, мытья и т. д.»; «напи-
ток (безалкогольный)», «раствор», «физиоло-
гическая жидкость (слезы, пот, слюна)», «жид-
кость, собирающаяся в каком-либо органе как 
последствие болезни» (мед.), а также во мно-
жественном числе «водная масса», «часть мор-
ского пространства», «целебные минеральные 
источники», однако, кроме того, каждое из них 
имеет значения, которые отсутствуют у друго-
го. английское water «вода» имеет следующие 
значения: «поверхность реки, озера, моря», 
«состояние и уровень воды», «водоснабже-
ние», перен. «качество драгоценного камня», 
мн. ч. «околоплодная жидкость» [22, p. 1021; 
21, p. 1480]. татарское су «вода» также обозна-
чает «влага, сырость», «выжим, сок, сыворот-
ка», «настой» [15, с. 675]. 

Немного другой характер носят примеры 
частичной эквивалентности, обусловленные 
разной семантической дифференцированно-
стью слов в одном языке сравнительно с дру-
гим, когда определенному слову какого-либо 
языка, выражающему более широкое (нерас-
члененное) понятие, соответствуют в другом 
языке два или более слов, обозначающих бо-
лее узкий, дифференцированный класс дено-
татов. Приведем пример подобного рода отно-
сительной недифференцированности англий-
ской лексики относительно татарского язы-
ка: англ. lightning «молния» – тат. яшен «мол-
ния», аҗаган, елдырым, елдырым камчысы 
«зарница». и наоборот, семантически недиф-
ференцированными сравнительно с англий-
скими становятся следующие татарские слова: 
тат. яр «берег» – англ. shore «берег моря, оке-
ана», bank «берег реки, пруда, канала, озера»; 
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с грозой», drizzle, mizzle «мелкий, моросящий 
дождь», sleet «дождь со снегом, мокрый снег», 
scud «кратковременный сильный ливень или 
снегопад», powder «пороша», graupel «снеж-
ная крупа», являются безэквивалентными от-
носительно татарского языка. Но при этом 
нельзя утверждать, что татарский язык не в со-
стоянии выразить дифференциацию значений 
между данными понятиями, что может пере-
даваться аналитическим путем, т. е. при помо-
щи атрибутивных словосочетаний («прил. или 
прич. + базовая лексема»). Например, чиләкләп 
койган яңгыр, коеп яуган яңгыр, койма яңгыр 
«ливень», яшенле яңгыр «гроза», вак яңгыр, 
пыскак яңгыр, сибэлэп ява торган яңгыр «мо-
росящий дождь», карлы яңгыр «дождь со сне-
гом», ябалак кар, тәңкә кар «снег хлопьями», 
кырпак кар «пороша, первый снег», бозлы кар 
«ледяной снег» и др.

3. C л у ч а й н ы е  л а к у н ы  – слова, у ко-
торых нет соответствий в лексическом соста-
ве другого языка по неизвестным причинам [1, 
с. 95]. Например, для обозначения маленькой 
частицы жидкости в обоих языках использу-
ется лексема «капля» – drop / тамчы, однако 
в английском языке присутствует также еди-
ница sprinkle «брызганье, несколько капель», 
не имеющая однословного обозначения в та-
тарском языке. 

звукоподражательные слова также явля-
ются лакунарными в переводящем языке или 
представляются в словарях описательно. При-
ведем примеры звуков живой и неживой при-
роды: англ. pelt «звук дождя или града», plop 
«звук падения в воду без всплеска», splat «звук 
всплеска или шлепка»; тат. шыбыр-шыбыр 
«звук дождя», былт-былт «звук течения жид-
ких веществ», челтер-челтер, чылтыр-чыл-
тыр, гөлдер-гөлдер «журчание родниковой во-
ды, ручья», шыгыр-шыгыр «скрип снега» и т. д.

выявление и изучение типов межъязыко-
вых лексических соответствий остается клю-
чевым вопросом в лингвистической практи-
ке. особенно актуальной является эта про-
блема в сопоставительных исследованиях не-
родственных, разноструктурных языков, та-
ких как английский и татарский. рассматри-
вая даже просто отношения между отдельны-
ми, изолированными словарными единица-
ми этих двух языков, можно обнаружить до-
статочно сложную картину, представляющую 
практический интерес применительно к лек-
сикографии, преподаванию иностранных язы-
ков и практике перевода. из общего числа рас-
смотренных примеров лексических единиц 

лентной лексике в том или ином языке из-за 
отсутствия такого предмета или явления у дру-
гого народа в силу разных природных усло-
вий проживания: англ. freshet «поток прес-
ной воды, вливающийся в море», millrace «по-
ток воды, приводящий в движение мельнич-
ное колесо», creek «небольшая река» (меньше, 
чем river, но больше, чем brook), backwash «во-
да, отбрасываемая винтом парохода», saltpan 
«мелкое озеро солоноватой воды», gat «про-
лив между песчаными отмелями» и др.; тат. 
дәрья «большая река», баткак «топкое место», 
уел «река в большой долине» и др.

Непросто передать на другой язык и назва-
ния сказочного или мифического персонажа, 
т. к. каждый народ по-своему осмысляет изо-
бражение сказки и имеет свой неповторимый 
образ сказочного героя: англ. mermaid «русал-
ка», water fairy «водная фейри»; тат. су анасы, 
су иясе «водяная» и др.

религиозной лексике каждого из языков 
также присуща национальная специфика, и 
она требует определенного пояснения: напри-
мер, в татарском языке слова комган «кувшин 
с носиком и ручкой для умывания и религи-
озных омовений», тәһәрәт «ритуальное омо-
вение перед совершением намаза», ураза «му-
сульманский пост без приема пищи и воды от 
восхода до заката солнца» показывают при-
надлежность татарского народа к исламу и яв-
ляются неизвестными и непонятными для но-
сителей других религий.

иногда семантика слов, обозначающих по-
всеместно распространенные явления, заклю-
чает в себе национально-культурные семан-
тические доли, в частности топонимы, связан-
ные с историей и культурой народа – носите-
ля языка и требующие толкования для носите-
ля переводного языка: например, англ. Darling 
Shower «пыльная буря с несколькими каплями 
дождя, вызванная циклонными ветрами реки 
Дарлинг в австралии»; тат. Зәм-зәм суы «свя-
щенная вода из источника замзам в Мекке».

Наименования явлений природы также мо-
гут относиться к словам-реалиям: англ. Scotch 
mist «густой туман с дождем, который рас-
пространен в шотландии», тат. ләйсән, ләйсән 
яңгыры «первый весенний мелкий дождь» не 
находят однословных эквивалентов в перевод- 
ных словарях. интересно отметить, что ан-
глийский язык особенно богат на обозначе-
ния разновидностей атмосферных осадков. и 
такие существительные, как rainstorm, down-
pour, cloudburst «ливень, проливной дождь», 
thunderstorm «гроза», thundershower «ливень 
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5. Zamaletdinova G.F. Realii kak otrazhenie sa- 
mobytnosti tatar // Filologiya i kul'tura. 2014. № 4(38). 
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6. Kadyrova Sh.K. O tipah mezh#yazykovyh lek- 
sicheskih sootvetstvij (na materiale anglijskogo, rus- 
skogo i kyrgyzskogo yazykov) // Obrazovanie i nauka v 
Rossii i za rubezhom. 2018. № 1(36). S. 95–104.

7. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisti- 
cheskie aspekty): ucheb. posobie dlya in-tov i fak. 
inostr. yaz. M.: Vyssh. shk., 1990.

8. Latyshev L.K. Kurs perevoda. Ekvivalentnost' 
perevoda i sposoby ee dostizheniya. M.: Mezhdunar. 
otnosheniya, 1981.

английского и татарского языков, относящих-
ся к семантическому полю «вода», наиболь-
шая часть приходится на долю частичных со-
ответствий. К данной группе относятся соот-
ветствия, связанные отношениями включения 
(объем англоязычного слова превышает объем 
татароязычного, и наоборот), и соответствия 
с частичным пересечением объемов понятий. 
однозначность соответствий не наблюдается 
в силу полисемии, в объеме выражаемого по-
нятия лексем, в наличии различного рода без-
эквивалентной лексики и лакун в английском 
и татарском языках, порождение которых вы-
звано, как правило, географическими условия-
ми жизни и быта народа, культурным наследи-
ем, чертами национального характера, обыча-
ями, традициями и т. д. 
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дожественное содержание цикла А. Блока 
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развертывается на основе повторов и парал-
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Общая характеристика цикла «на по- 
ле Куликовом» а. блока. развитие художе-
ственного самосознания а. Блока связано с 
появлением в его творчестве важной темы, 
определившей дальнейший путь поэта и став-
шей основой его мировосприятия: темы роди-
ны. в начале 1908 г. в лирике и публицистике, 
письмах и дневниковых записях поэта появи-
лись размышления, связанные с общественно-
нравственной обстановкой, сложившейся в 
россии. лирическое чувство родины пробуж-
дало в душе а. Блока огромную любовь к бес-
крайним просторам россии и обжигало трево-
гой за ее особую судьбу.

летом 1908 г. поэт одиноко жил в подмо-
сковном шахматово (жена любовь Дмитриев-
на находилась на гастролях). в тоске и тревоге 
он бродил по окрестностям и много размыш-
лял об отечественной истории – так рожда-
лись стихи. «7 июня было написано первое из 
пяти стихотворений, составляющих цикл “На 
поле Куликовом”, на следующий день – вто-
рое, через неделю – третье» [6, с. 365]. через 
месяц, в июле, появилось четвертое стихотво-
рение, а 23 декабря 1908 г. а. Блок завершил 
работу над пятым, итоговым стихотворением 
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дователи отмечают «двойное течение лириче-
ского сюжета» текстов цикла, «пересечение и 
взаимопроникновение общего и частного, яв-
лений исторических и явлений индивидуаль-
ной жизни», поэтому «события, совершающи-
еся в стране поэта, совершаются и в душе поэ-
та» [2, с. 905–906]. 

лирическая тема первой части цикла об-
ращена в далекое прошлое и передает впечат-
ление лирического героя, который является 
одновременно и воином русской рати ХIV в., 
и современником поэта. Каждое стихотворе-
ние первой части цикла «На поле Куликовом» 
играет определенную роль в лирическом сю-
жете: первое стихотворение – степной путь в 
ночной мгле к месту сражения, второе – в ожи-
дании сражения с татарвою, третье – ночь на 
спящей Непрядве. 

во второй части цикла «На поле Кули-
ковом» поэт передает чувства лирического 
героя, связанные с событиями в современ-
ной россии: четвертое стихотворение – дикие 
страсти и будущий тихий пожар над русью, 
пятое – осознание неизбежности новых мя-
тежных дней. Неслучайно тексты второй ча-
сти цикла тесно связаны с содержанием статьи 
а. Блока «россия и интеллигенция» (поздней-
шее название «Народ и интеллигенция»), на-
писанной в 1908 г. Противостояние татарского 
и русского станов в ночной тишине пред сра-
жением на Куликовском поле, по мнению по-
эта, является «символическим прообразом об-
щественной ситуации» – противостоянием на-
рода и интеллигенции в россии начала ХХ в. 
[там же, с. 912]. 

Художественное своеобразие цикла «На 
поле Куликовом» а. Блока проявляется пре-
жде всего в многочисленных реминисценциях 
из произведений конца XIV – начала XV в., по-
священных Куликовской битве («задонщина», 
«Сказание о Мамаевом побоище»), из «Слова 
о полку игореве» и других монументов древ-
нерусской литературы [там же, с. 916]. 

Лингвопоэтический анализ стихотворе-
ния «река раскинулась. течет, грустит ле-
ниво…» а. блока. Самое важное для поэта 
стихотворение цикла – первое («река раскину-
лась. течет, грустит лениво …»). Неслучайно 
а. Блок читал именно его, выступая 25 января 
1915 г. в зале петроградской Городской думы 
[там же, с. 917]. 

Композиция стихотворения – это 7 строф, 
которые являются художественным описани-
ем долгого пути в ночной туманной мгле рус-
ского войска к месту битвы с татарами – на 
Куликовское поле. в 1-й строфе поэт описы-
вает обычный русский пейзаж средней полосы 

цикла. важно, что 9 декабря 1908 г. поэт пи-
сал К.С. Станиславскому о новой, «живой, ре-
альной» теме своего творчества – теме россии, 
утверждая: «Этой теме я сознательно и беспо-
воротно посвящаю жизнь. все ярче сознаю, 
что это – первейший, вопрос, самый жизнен-
ный, самый реальный …» [1, с. 317].

впервые цикл из пяти стихотворений «На 
поле Куликовом» был напечатан в июле 1909 г. 
в 10-м выпуске альманаха «шиповник». Кри-
тика оказалась неподготовленной к новой бло-
ковской теме, поэтому первые отклики были 
неблагоприятными. По достоинству цикл оце-
нили только андрей Белый и С.М. Соловьев, 
отметив в нем «мощные и светлые звуки преж-
него певца Прекрасной Дамы» [2, с. 913]. од-
нако литературная критика 1910-х гг. уже вос-
принимала цикл «На поле Куликовом» как 
одно из «вершинных созданий Блока-поэта». 
так, Н.С. Гумилев видел в стихах «пример ор-
ганического соединения исторической и лю-
бовной тем: ...нашествие татар и историю 
влюбленного воина русской рати». а Георгий 
иванов, рецензируя сборник а. Блока 1915 г. 
«Стихи о россии», который открывался ци-
клом «На поле Куликовом», отмечал: «Этот 
цикл определяет тон всей книги – просветлен-
ную грусть и мудрую ясно-мужественную лю-
бовь поэта к россии» [там же, с. 915].

в цикле «На поле Куликовом» а. Блок об-
ращается к историческому прошлому россии – 
Мамаеву побоищу, которое состоялось 8 сен-
тября 1380 г. и закончилось победой русских 
войск великого Московского и владимирско-
го князя Дмитрия Донского над татарами. Эта 
победа сыграла важную роль в освобождении 
руси от монгольского ига.

однако это произведение поэта не являет-
ся описанием великого исторического собы-
тия. а. Блок пытается осмыслить прошлое в 
связи с современностью, что отражает автор-
ский комментарий: «Куликовская битва при-
надлежит, по убеждению автора, к символиче-
ским событиям русской истории. таким собы-
тиям суждено возвращение. разгадка их еще 
впереди» [там же, с. 916]. Для поэта противо-
борство русских и татар – это «не аллегория, а 
историческая аналогия», «содержание и смысл 
грядущих битв видится ему не в борьбе меж-
ду народом и интеллигенцией, а в их совмест-
ном противостоянии разрушительным нача-
лам, угрожающим культуре и духовности» 
[там же, с. 913].

цикл «На поле Куликовом» а. Блока мож-
но условно разделить на две части: первая 
часть – это первые три стихотворения, вто-
рая – четвертое и пятое стихотворения. иссле-
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то он представлен как воин княжеской рати, 
участвующий в сражении, то как современник, 
оценивающий исторические события далекого 
прошлого. лирический герой-воин смел и бес-
страшен:

и даже мглы – ночной и зарубежной – 
я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. озарим кострами 
Степную даль. 
в степном дыму блеснет святое знамя 
и ханской сабли сталь… [2, с. 170].

в контексте лирическое «я» (Я не боюсь) 
заменяется лирическим «мы»: домчимся, оза-
рим. Эти глаголы совершенного вида будуще-
го времени 3-го л. мн. ч., употребленные в зна-
чении повелительного наклонения, указываю-
щие на завершенное, доведенное до результа-
та действие, выражают уверенность в победе 
от имени всей княжеской рати. Фольклорный 
образ блеснет святое знамя, заимствованный 
из «Сказания о Мамаевом побоище» [там же, 
с. 919], дополнен основанным на реалиях ме-
тафорическим образом блеснет ханской саб-
ли сталь, усиливая убежденность русских во-
инов в своей несокрушимой силе, несмотря на 
мощное сопротивление татар.

а уже в следующих 5, 6 и 7-х строфах пе-
ред нами герои-современники (личное место-
имение нам), хотя и здесь не все однозначно:

и вечный бой! Покой нам только снится
и нет конца! Мелькают версты, кручи… 
останови! 
идут, идут испуганные тучи, 
закат в крови!

закат в крови! из сердца кровь струится! 
Плачь, сердце, плачь… 
Покоя нет! Степная кобылица 
Несется вскачь! [там же].

Неодолимую устремленность россии в бу-
дущее поэт называет вечный бой и описывает с 
помощью глаголов движения несовершенного 
вида настоящего времени 3-го л. мн. ч. мель-
кают, идут (выразительная образность вто-
рого глагола усилена лексическим повтором), 
которые указывают на длительное, повторя-
ющееся и незавершенное действие. Призыв 
Останови! (повелительное наклонение глаго-
ла), обращенный к лирическому герою, звучит 
взволнованно (такую обеспокоенность пере-
дает разностопный ямб) и остается невыпол-
ненным, ибо его невозможно исполнить. Не-
отвратимость трагедий в будущем и душевное 
смятение от этой неотвратимости несут в себе 
дважды повторенное риторическое восклица-

россии: неторопливая речка с желтыми глини-
стыми обрывами, одинокие стога в скошенной 
степи:

река раскинулась. течет, грустит лениво 
и моет берега. 
Над скудной глиной желтого обрыва 
в степи грустят стога [2, с. 170].

Пейзаж воспринимается символически: он 
одушевлен, наполнен мрачными предчувстви-
ями и движением. а. Блок использует олице-
творения (грустит река – грустят стога), по-
строенные на прямом значении глагола гру-
стить («испытывать чувство грусти, печа-
литься» [7, т. 1, с. 353]), образность которых 
усиливает лексический повтор. Глаголы дви-
жения раскинулась в прошедшем времени и 
течет, моет в настоящем времени придают 
определенный динамизм строфе. 

в 2-й и 3-й строфах двойственность ли-
рического сюжета характеризует такой образ 
стихотворения, как путь:

Нам ясен долгий путь! 
Наш путь – стрелой татарской древней воли 
Пронзил нам грудь.

Наш путь – степной, наш путь – в тоске 
безбрежной –

в твоей тоске, о, русь! [2, с. 170].

С одной стороны, это просто дорога, по 
которой в степи перемещается русское вой-
ско, а с другой – это движение россии к ис-
тине, стезя, по которой родина идет, по мне-
нию поэта, к будущему. образ путь приобре-
тает в контексте символический план «несу-
щий тяжелую душевную тревогу» благодаря 
прямому плану эпитетов долгий («продолжи-
тельный, длящийся в течение значительного 
времени, длительный» [7, т. 1, с. 422]), степ-
ной («Прил. к степи; представляющий собой 
степь, занятый степями. II Находящийся, рас-
положенный в степи» [там же, т. 4, с. 262]), 
а также метафорическим образам стрелой та-
тарской древней воли пронзил нам грудь, в то-
ске безбрежной, усиленным лексическим по-
втором слова тоска. Мотив грусти и образы 
стогов, вероятно, восходят к тексту «задонщи-
ны» [2, с. 918]. Характерно, что образ путь со-
провождается притяжательным местоимением 
наш, которое указывает на отнесенность обра-
за к группе современников, видимо, едино-
мышленников поэта, и значимость этого лич-
ного местоимения в тексте подчеркивается с 
помощью повтора. 

образ лирического героя, ярко проявляю-
щийся в 3-й и 4-й строфах цикла, двойственен: 
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изображение устремленной в будущее 
россии в движении характерно для русской 
литературы. Неслучайно литературоведы, на-
пример и.е. Усок, обнаруживают параллели 
образа необузданной кобылицы, одного из во-
площений «татарского», «степного» начала в 
стихотворении, с гоголевской тройкой в фи-
нале первого тома «Мертвых душ» [2, с. 919].

Существенную роль в образе степная ко-
былица играет эпитет степной. являясь клю-
чевым словом текста, этот эпитет связывает 
разные образы стихотворения: степной путь, 
степная даль, степной дым. л.я. Гинзбург от-
мечает, что «смысловая вязь, в которой чере-
дуются и скрещиваются блоковские слова-ост- 
рия всех планов» в этом взаимодействии по-
рождает «новые синтетические значения» [4, 
с. 294]. в ближайшем контексте прямое значе-
ние прилагательного степной в образе степ-
ная даль переосмысляется и становится симво-
лическим: «мрачный, смутный, непонятный» 
(Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами / 
Степную даль). Другой образ степной дым 
тоже строится на символическом значении 
прилагательного степной: «призрачный, на-
полненный ожиданием и беспокойством» (В 
степном дыму блеснет святое знамя / И хан-
ской сабли сталь…). образ степной дым свя-
зан с образом огня, который символизирует 
«как живительную, так и губительную божест- 
венную энергию, как созидательные (тепло и 
энергию), так и разрушительные силы приро-
ды (всепожирающее пламя пожаров)» [3, с. 77].

заключение и выводы. итак, размышляя 
о Куликовской битве, состоявшейся в 1380 г. 
между русскими и татарами и определившей 
будущее руси, а. Блок обращается к одной из 
основных тем своего творчества – теме рос-
сии, ее настоящего и, главное, будущего. в со-
бытиях общественной жизни поэт видит борь-
бу двух противоположных начал – «русского» 
и «татарского», убежден в повторяемости си-
туаций и их трагичности. 

Блоковское понимание истории россии от-
разилось в символическом восприятии важно-
го исторического события ХIV в. в цикле «На 
поле Куликовом». Проведенный лингвопоэти-
ческий анализ самого значительного стихотво-
рения цикла «река раскинулась. течет, грустит 
лениво…» позволяет увидеть процесс развер-
тывания ведущего символического образа в 
поэтике а. Блока – образа родины. Установ-
ленные повторы и скрытые параллели участ- 
вуют в развитии единой темы, связывают об-
раз родины с другими образами творчества по-
эта, придавая ему открытость и одновременно 
устойчивость.

ние Закат в крови! (реминисценция из «Сло-
ва о полку игореве» [2, с. 920]) и эпитет ис-
пуганные (тучи), одушевляющий образ при-
роды. Предвидя будущие катаклизмы, лириче-
ский герой категорически утверждает: «Покоя 
нет!», – что является синонимичным повтором 
одной из строк в 5-й строфе: Покой нам толь-
ко снится. одновременно закат, окрашенный 
в яркий красный цвет, соотносится с кровавы-
ми слезами страдающего сердца лирического 
героя, обозначенного метафорой: Из сердца 
кровь струится! лексема сердце становится 
обращением, и дважды повторенное повели-
тельное наклонение глагола несовершенного 
вида плачь, указывая на длительность и неза-
вершенность действия, усиливает боль героя. 

Самый яркий образ стихотворения а. Бло-
ка «река раскинулась. течет, грустит лени-
во…» – это образ родины. О, Русь моя! Жена 
моя! – так во 2-й строфе текста называет поэт 
родную страну. широко распространено пред-
ставление о том, что в этой строке а. Блок, упо-
добляя русь не матери, а жене-возлюбленной, 
изображает особое, страстное отношение к 
ней. вместе с тем не исключено, что слово же-
на здесь заключает в себе значение, характер-
ное для традиционно-поэтической и припод-
нятой речи в высоком стиле: «женщина вооб-
ще» [там же, с. 918]. однако в стихотворении 
есть синонимичная параллель родины:

летит, летит степная кобылица
и мнет ковыль…

Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь! [там же, с. 170].

возлюбленную россию поэт называет 
степная кобылица, вероятно, неслучайно ис-
пользуя во всех наименованиях имена суще-
ствительные женского рода (Россия – Русь – 
Жена – Кобылица), подчеркивая женский лик 
родины. образ несущейся вскачь степной ко-
былицы символизирует для а. Блока проти-
воречивость русской души, с одной стороны, 
гордой, сильной и красивой, а с другой – не- 
укротимой, мятежной, вероломной. в.М. жир-
мунский считал, что поэт в образе родины 
«подсмотрел… то буйное, хаотическое, вос- 
торженно-страстное, хмельное, что виделось 
одновременно в чертах Фаины или Кармен» [5, 
с. 301]. в то же время в «Энциклопедии знаков 
и символов» читаем: «Дикая лошадь, летящая 
в бешеном галопе с развивающейся гривой, – 
олицетворение грозного буйства стихий» [3,  
с. 210]. Следовательно, в образе степная ко-
былица в поэтике а. Блока отражена стихий-
ность в природе и душе человека. 
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Анализируются наиболее значимые языко-
вые средства лексического, лексико-фразео-
логического и синтактико-стилистического 
уровней в описательных фрагментах романа 
современной британской писательницы Роза-
мунды Пилчер «Возвращение домой». Анализ 
проводится с учетом динамики сюжетной ли-
нии произведения.

Ключевые слова: описание, Розамунда Пилчер, 
роман, жилищное пространство, язык, сю-
жет.

известно, что описание и повествование 
содержат преимущественно диктальную ин-
формацию и привязаны к сюжету. описание 
в первую очередь направлено на предметный 
мир, мир человека. в художественных текстах 
это прежде всего описание окружающего че-
ловека макромира – природы, места и местно-
сти, пространства, предметов и вещей, его за-
полняющих. описывается также макромир са-
мого человека – его внешность, физическое и 
эмоциональное состояние. Элементы описа-
тельности присутствуют почти в любом по-
вествовательном тексте. вплетаясь в автор-
скую речь, описания выполняют разнообраз-
ные стилистические функции. основной це-
лью описания, по мнению большинства ис-
следователей, можно считать подробную пе-
редачу состояния действительности, изобра-
жение природы, внешности, интерьера с по-
мощью особой экспрессии, чтобы у читате-
ля сформировалось восприятие не отдельных 
картин, но целостных образов [1, с. 168–171; 
6, с. 146–153; 7, с. 137–142]. в настоящей ста-
тье предпринята попытка анализа описатель-
ных частей художественного текста с учетом 
развития сюжетной линии на материале одно-
го из самых известных романов современной 
английской писательницы розамунды Пилчер 
(Rosamunde Pilcher) «возвращение домой» 
(Coming Home).

Поскольку исследуемый нами роман яв-
ляется большим по объему художественным 
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The image of Russia in the systems  
of the images of the poem “River spread. 
Flow, fell sadness lazily ...”  
(the circle “On Kulikovo Field”)
The article deals the fiction content of the circle 
“On Kulikovo Field” by A. Blok with the help 
of the semantic and stylistic and linguopoetic 
analysis. There is described the creation of the 
image of Russia. The specific feature of the poetic 
style of A. Blok is a double character. The image of 
Russia is demonstrated on the basis of repetitions 
and parallels. The comprehension of the Russian 
history by A. Blok is reflected in the symbolism of the 
important historical event. 
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постью, за стенами которой она всегда нахо-
дит укрытие от житейских бурь и невзгод.

трагизм ситуации, в которой оказывается 
четырнадцатилетняя Джудит в самом начале 
романа, состоит в том, что мать девочки и ее 
младшая сестра уезжают в Сингапур, т. к. отец 
Джудит находится там на службе Британской 
Короны. оставшись в родной англии, девочка 
живет и учится в пансионате «Святая Урсула», 
где знакомится со сверстницей лавди Кэрри-
льюис, которая приглашает Джудит провести 
вместе с ней каникулы в Нанчерроу.

После того как в автокатастрофе погиба-
ет официальный опекун Джудит, ее тетя луи-
за, заботу о девочке берет на себя семья Кэрри-
льюис, а поместье Нанчерроу становится ее 
родным домом. Незабываемое впечатление 
производит на Джудит первая поездка в Нан-
черроу. Героиня с первого взгляда влюбляется 
в дом – и это вовсе не удивительно, т. к. автор 
с самого начала дает читателю почувствовать 
размах и великолепие поместья:

And when they came at last to Nancherrow, Judith 
saw exactly what she (Diana) meant. It was a sudden 
and abrupt encounter. The surrounding trees thinned 
and fell behind them, the wintry sun glittered down 
once more, the road turned a final corner, and the house 
stood revealed. It was of local granite and slate-roofed, 
like any traditional farmhouse, with long windows on 
the two floors, and a line of dormer windows above 
these. It stood back, beyond a carriage sweep of pale 
sea-pebbles, and its eastern wall was smothered with 
clematis and climbing roses. 

…in the distance could be glimpsed the blue hori-
zon, and the sea. 

…for all its splendour, it wasn't overwhelming or 
frightening in any sort of way. From the very first mo-
ment, Judith fell in love with Nancherrow (p. 118)*.

Нетрудно заметить, что р. Пилчер доку-
ментально точно описывает архитектуру по-
местья и его аллей; целый ряд изобразитель-
ных деталей призван создать первичный зри-
тельный образ имения Кэрри-льюисов. По-
местье походило на традиционный англий-
ский фермерский дом, расположенный у моря, 
о чем свидетельствует авторский выбор слов 
и словосочетаний (local granite, state-roofed, 
traditional farmhouse, two floors, sea-pebbles, 
climbing roses, the sea).

Ключевым словом данного описательного 
фрагмента, безусловно, является прилагатель-
ное traditional, которое помогает читателю 

* здесь и далее текст романа Rosamunde Pilcher 
Coming Home цитируется по изданию [10] с указанием 
страниц в круглых скобках.

произведением (977 страниц), мы использова-
ли метод тематического расслоения текста с 
последующим анализом языкового материала 
на лексическом, лексико-фразеологическом и 
синтакико-стилистическом уровнях [3, c. 26]. 
таким образом, из романа «возвращение до-
мой» была выделена одна тематическая после-
довательность – авторские описания поместья 
Нанчерроу.

Хорошо известно, что англичане домолю-
бивы. Дом, очаг и досуг, который с ними свя-
зан, занимает в их жизни огромное место. Дом 
для англичан, по сути, центр существования, 
олицетворение надежного тыла и неприкосно-
венности частной жизни. англичане проявля-
ют глубокую заботу о своей собственности и 
прежде всего о доме, в особенности если жи-
лище принадлежит к старинным постройкам. 
английский дом – это сосредоточие, сердце-
вина британского духа [9, c. 19]. Недаром из-
вестное высказывание англичан гласит: My 
home is my castle. жилище человека, его от-
ношение к родному дому, домашнему уюту в 
определенной степени характеризуют и само-
го хозяина.

Поскольку описания поместья Нанчер-
роу, принадлежащего аристократической ан-
глийской семье Кэрри-льюис, занимают зна-
чительное место в романе «возвращение до-
мой», есть все основания полагать, что эти 
описания в полной мере помогают автору реа-
лизовать художественный замысел, участвуя в 
общей характеристике персонажей и динами-
ке сюжетной линии. Принципы создания опи-
саний, распределение и роль различных язы-
ковых средств в качестве текстовых доми-
нант определяются идейно-художественный 
задачей, решаемой автором в целом художе-
ственном произведении и в каждом конкрет-
ном фрагменте описания. анализ определен-
ной группы языковых средств художественно-
го текста с целью выявления закономерностей 
их участия в построении композиции, сюже-
та, формировании аксиологической составля-
ющей дает возможность в полной мере при-
близиться к пониманию авторской интенции 
и оценить оказываемое эстетическое воздей-
ствие [4, c. 11]. 

в исследуемом нами произведении охва-
чен отрезок времени с 1935 по 1945 г. в про-
странственном плане повествование выходит 
за рамки поместья Нанчерроу, расположен-
ного в Корнуолле. Судьба забрасывает героев 
романа в Сингапур и даже австралию, однако 
именно дом в Нанчерроу становится для глав-
ной героини романа Джудит Данбар той кре-
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Поместье Нанчерроу – это не только боль-
шой дом, где растят детей, принимают гостей, 
держат охотничье снаряжение, уединяются у 
себя в комнате, если нет настроения, трудят-
ся и живут слуги, ставшие близкими людь-
ми. «Перемещая» читателя из комнаты в ком-
нату, автор описывает не только интерьер, но 
и специфический запах каждой из них: reas-
suring smell of warm cotton (детская); the sweet-
scented, flowery bedroom (комната Дианы); 
which (the gunroom) smell pleasantly of oil and 
linseed, and old mackintoshes and dogs (комна-
та, где полковник Кэрри-льюис хранит охот-
ничье снаряжение); they (the maids’ rooms) al-
ways smell a bit, of sweaty feet and armpits (ман-
сарда, где живет прислуга).

Гармония и уют в Нанчерроу создаются 
не только благодаря богатому интерьеру, но и 
благодаря тому, что поместье – это живой ор-
ганизм, где хватает места хозяевам, их детям, 
многочисленным гостям, слугам и собакам. 
Детально описывая характерные запахи, царя-
щие в комнатах Нанчерроу, писательница соз-
дает живой и реалистичный образ поместья.

реализм описаний, их точность и ясность 
проявляются на протяжении всего романа. 
описывая обстановку комнат, Пилчер дает 
читателю возможность понять характер, вку-
сы и привычки хозяев. в этом легко убедиться, 
если сравнить описания комнат Дианы Кэрри-
льюис и ее мужа, которые даны по принципу 
контраста.

Комната Дианы похожа на спальню ска-
зочной принцессы, здесь царит утонченная ро-
скошь:  

She (Judith) had never seen such a bedroom, so 
huge, so feminine, so filled with charming and beguiling 
objects. The walls were pale, neither white nor pink nor 
peach, and glowed with sunlight. There tremendously 
thick and swagged draperies smothered in roses,and 
inside these adrift of filmy white curtain….the wide 
snowy double bed was draped in the same filmy white, 
and stacked with lacy and embroidered pillows, and 
there was a canopy over it with a little gold coronet at 
the centre, so it looked like a bed in which a princess 
might choose to sleep (p. 130).

Нетрудно заметить, что ключевыми слова-
ми данного описательного фрагмента являют-
ся прилагательные feminine и charming, кото-
рые формально соотнесены с описанием ком-
наты, однако в полной мере характеризуют 
хозяйку – обладающую безупречным вкусом, 
элегантную и женственную Диану. Простор-
ная и солнечная комната декорирована в свет-
лых, золотых и пастельных тонах: the walls 
were pale… and glowed with sunlight; filmy white 

с первых строк постичь идейное содержание 
романа: консерватизм и уважение к традици-
ям составляют прочную основу не только ар-
хитектуры семейного гнезда, но и жизненного 
уклада его обитателей, объединяя всех членов 
семьи Кэрри-льюис.

Как известно, «признаком принадлежно-
сти к высшему классу выступает проявляе-
мая во всем избыточность, в частности, в доме 
должно быть больше комнат, чем это нужно 
членам семьи» [5, c. 34]. однако, несмотря на 
все великолепие и размах, с которым был по-
строен дом, поместье не кажется неприступ-
ным (for all its splendour, it wasn’t over whelm-
ing or frightening in any sort of way), поэтому 
с самого первого момента Джудит влюбляется 
в Нанчерроу (from the very first moment, Judith 
fell in love with Nancherrow).

Последний абзац, незначительный по объ-
ему, является смысловой завязкой всего про-
изведения и перекликается с его семантиче-
ски емким названием Coming Home. На протя-
жении всего романа автор прибегает к часто-
му использованию прилагательных, облада-
ющих положительной ингерентной коннота-
цией, которые описывают красоту и масшта-
бы поместья. К наиболее частотным мы отно-
сим splendid, magical, delectable, spacious, gen-
erous, wonderful, friendly.

интересно отметить, что при описании 
внутреннего убранства дома часто употребля-
ются причастия polished и scrubbed в функции 
препозитивных определений: polished pieces of 
antique furniture; the tall fire-guard with its pol-
ished brass rail; scrubbed table in the middle of 
the floor; scrubbed kitchen. На наш взгляд, та-
кое употребление свидетельствует о стрем-
лении автора обратить внимание читателя на 
безупречность, ухоженность дома и тщатель-
ность, с которой прислуга заботится об уюте.

Многие элементы обстановки Нанчер-
роу представлены в солнечном свете, который 
символизирует радость и благополучие. Мно-
гократное использование в описательных ча-
стях романа существительного sun и его про-
изводных помогает читателю в полной мере 
ощутить атмосферу тепла, спокойствия и гар-
монии, царящую в поместье: the sun-filled sit-
ting room; the walls glowed with sunlight; a pale 
room flooded with golden sunshine; the sun slip-
ping up over the curtains; in the suffused sun-
light filtering through the windows и т. д. искус-
но владея словом, автор создает в восприятии 
не только зрительные, но и одорологические 
образы. 
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Представляя собой целостное изображе-
ние, данный отрывок логически распадается 
на две части: 1) описание игры света и тени 
(the fire was lighted; logs flamed and crackled, 
but looming furniture and paneled walls and 
dark portraits retreated and merged, to become 
no more than a shadowed back drop for the fes-
tivetable); 2) описание деталей стола, изыскан-
но накрытого к рождественскому ужину (sil-
ver candelabra, …spring of holly, scarlet crack-
ers, dishes of nuts and fruit and Floris chocolates, 
and the dark mahogany, white linen place-mat-
sand napkins, the most elaborate of the family sil-
ver, and crystal glasses). Благодаря игре света 
кажется, что предметы оживают в канун рож-
дества, придавая праздничной обстановке осо-
бую теплоту и очарование.

атмосферу вечера создает и описание 
рождественских блюд, любовно приготовлен-
ных миссис Неттлбед, главной кухаркой и эко-
номкой, и поданных к столу. Приятный разго-
вор и вино дополняют праздничную обста- 
новку:

Conversation buzzed, voices rising as the wine 
and the delicious feast went down. First, paper-thin 
rosy slices of smoked salmon; then turkey, bacon, 
sausages, roast potatoes, buttered sprouts and carrots, 
bread sauce, cranberry jelly, thick dark gravy, rich with 
wine, Mrs. Nettlebed’s Christmas pudding, her brandy 
butter, mince pies, and dishes of thick Cornish cream. 
Then nuts to be cracked and sweet little tangerines to be 
peeled, and crackers to be peeled (p. 313).

в приведенном отрывке обращает на себя 
внимание описание блюд и напитков, данное 
автором с фактографической точностью.

Семантическую и метасемиотическую до- 
минанту фрагмента образуют названия блюд, 
несущие лингвокультурно значимую инфор-
мацию. рождественский стол в поместье Нан-
черроу − это свидетельство принадлежности 
хозяев к высшему слою аристократии, соблю-
дающей традиции. вначале подаются тонкие 
ломтики копченого лосося (paper-thin, rosy 
slices of smoked salmon), затем традиционные 
блюда английского рождественского меню: 
индейка с гарниром из картофеля, моркови и 
спаржи с клюквенным соусом (turkey…, roast 
potatoes, buttered sprouts and carrots, cranber-
ry jelly), рождественский пудинг и пирожки с 
фаршем (Christmas pudding, mince pies). опи-
сание не обходится и без упоминаний в кон-
це фрагмента блюд корнуоллской кухни (dish-
es of the Cornish cream), что свидетельствует о 
том, что семья Кэрри-льюис уважает и мест-
ные обычаи.

curtains; snowy double bed; gold coronet. выбор 
прилагательных этой цветовой гаммы свиде-
тельствует о стремлении автора представить 
вербальную фотографию комнаты и одновре-
менно охарактеризовать Диану.

цветовая гамма, в которой исполнена ком-
ната мужа Дианы, полковника Кэрри-льюиса, 
довольно мрачная; при этом описание обста-
новки не уступает предыдущему в вырази-
тельности:

It was not a very large room, and it seemed, after 
the splendour of the rest of the house, austere and rather 
dark. The furniture was heavy and Victorian, the single 
bed narrow and high. All was immaculately tidy. The 
curtains were dark brocade, and a man's ivory-backed 
brushes lay neatly in the dead centre of the chest of 
drawers. There was, as well, a photograph of Diana in a 
silver frame, but little else of a personal nature (p. 131).

автор никогда не говорит прямо о проти-
воположности характеров Дианы и ее мужа, 
однако об этом нетрудно догадаться даже из 
описаний комнат супругов, которые, как уже 
было упомянуто, построены по принципу кон-
траста. Употребление слов и словосочетаний 
с противоположным значением в двух опи-
сательных отрывках (huge – not very large; 
charming and pale – austere and dark; filmy – 
heavy; snowy double-bed – the single bed narrow 
and high; gold – silver, dark) наглядно показы-
вает разницу в привычках, характерах и вкусах 
мужа и жены, которые, тем не менее, любят 
друг друга, заботятся о детях и близких и соз-
дали гостеприимный дом, обладающий вол-
шебной притягательной силой.

особое очарование поместья Нанчерроу 
приобретало в рождество, воспоминание о 
праздновании которого жило в памяти Джу-
дит:

…Whenever Judith recalled that Christmas dinner 
at Nancherrow in 1938, it was a bit like looking at an 
Impressionist painting; all the sharp edges blurred by 
the softness of candle-light; and the muzziness of a little 
too much champagne. The fire was lighted; logs flamed 
and crackled, but looming furniture and paneled walls 
and dark portraits retreated and merged, to become no 
more than a shadowed backdrop for the festive table. 
Silver candelabra marched down the centre of this, with 
all about, springs of holly, scarlet crackers, dishes of 
nuts and fruit and Floris chocolates, and the dark ma-
hogany was set with white linen place-mats and crystal 
glasses fine and clear as soap bubbles (p. 299).

ощущение фактографической точности 
создается у читателя за счет хронотопической 
детали (Nancherrow, 1938) в самом начале аб-
заца.
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го уклада жизни в Нанчерроу, поэтому пове-
ствование подробно и развернуто. 

Несмотря на цепь горестных событий 
(смерть старшей представительницы семей-
ного клана лавинии Боскавен и трагическую 
гибель на фронте любимого сына Эдварда), 
Кэрри-льюисы не сломлены, их благополуч-
ная семейная жизнь не дала трещину благода-
ря взаимной любви и поддержке. 

Для Джудит Данбар семья Кэрри-льюисов 
по-прежнему остается образцом для подража-
ния, островом семейного счастья. Стремление 
быть рядом с близкими ей людьми, желание 
разделить с ними их и свои потери, потреб-
ность в собственном доме приводят к тому, 
что рано повзрослевшая Джудит принима-
ет решение о покупке бывшего дома лавинии 
Боскавен Дауэр Хаус (Dower House), который 
расположен вблизи поместья Нанчерроу:

The Dower House. Belonging to her. Her own 
home. Roots. The one thing she had never known and 
always longed for (p. 571).

Настойчивый семантический повтор в тка-
ни повествования создается благодаря словам 
house – home – roots, которые употреблены в 
одном контексте, актуализирующем идейное 
содержание всего романа, и которые как бы 
вновь отсылают читателя к заглавию произве-
дения Coming Home.

возвратившись в англию после несколь-
ких лет военных скитаний, Джудит наконец 
обретает свой дом. желая повидаться с се-
мьей Кэрри-льюисов, Джудит вместе с млад-
шей сестрой Джесс, вывезенной из далекого 
Сингапура, отправляется в Нанчерроу. Глаза-
ми Джудит мы видим, что облик поместья поч-
ти не изменился (Unchanged. Just the same), в 
доме по-прежнему царит атмосфера уюта, бла-
гополучия и любви. обязательным элементом 
интерьера комнат Нанчерроу в любое время 
года являются живые цветы (an arrangement 
of chrysanthemums and autumn foliage) как сим-
вол жизнелюбия и процветания семьи Кэрри-
льюис во все времена:

Unchanged. Just the same.The same smell. It was 
a bit chilly, perhaps, despite the logs which smoldered 
in the huge hearth, but an arrangement of chrysanthe-
mumsandautumnfoliage stood, bright as flames, in the 
middle of the round table, where still lay the dog leads, 
the Visitor's Book, the small stack of mail waiting to be 
collected by the postman (p. 858).

ощущения Джудит Данбар, ее оценка об-
становки и привычного, довоенного уклада 
жизни в Нанчерроу выражены в последова-
тельности трех начальных предложений, по-

Синтаксической особенностью данного 
фрагмента является последовательность эл-
липтических предложений, придающих дина-
мичность описанию трапезы и как бы создаю-
щих эффект любования обилием и разнообра-
зием праздничного меню и восхищения ще-
дростью хозяев Нанчерроу.

С началом войны в 1939 г. в поместье на-
рушается привычное течение жизни; празд-
ность, изобилие и беспечность сменяются по-
вседневными заботами всех обитателей об 
обеспечении дома и семьи самым необходи-
мым. На хрупкие плечи изнеженной Дианы и 
ее младшей дочери лавди ложатся заботы о 
выращивании кур и работа в Красном Кресте, 
собрания которого проходят в Нанчерроу, а в 
обязанности полковника входит делать боль-
шие запасы воды, чтобы предотвратить пожар 
в поместье. об этом читатель узнает из пере-
писки лавди и Джудит, которая находится да-
леко от поместья:

Mummy had a Red Cross meeting in the draw-
ing-room, and Pops is putting buckets of water every-
where in case we catch fire. <…> Mummy is going 
to get masses of hens and they will be my war-work  
(p. 533–534).

Несмотря на суровое время, Нанчерроу по-
прежнему гостеприимно распахнут для мно- 
гочисленных гостей, которых автор называет 
the sophisticated refugees from London и кото-
рые, однако, ведут уже не столь привычный 
праздный образ жизни:

…but now all the house guests had to buckle too, 
seeing to their own black-out curtains, making their 
own beds, and volunteering to wash the dishes, and 
hump logs. Meals were still served, in certain formality, 
in the dining-room, but the drawing-room was closed, 
swathed in dust-sheets, and the best of the silver had 
been cleaned, wrapped in chamois bags and stowed, for 
the duration of the war, carefully away (p. 533).

Гости Нанчерроу теперь лишены привыч-
ной им заботы со стороны прислуги, однако 
принадлежность семьи к высокому слою об-
щества не позволяет принимать пищу на кух-
не: стол по-прежнему сервируется по всем пра-
вилам в столовой, но с целью экономии угля и 
электричества гостиная закрыта, а это значит, 
что светская жизнь с привычными коктейлями 
и столовым серебром на время войны забыта.

Синтаксические конструкции этого описа-
тельного отрывка обладают особой значимо-
стью: они отличаются полновесностью и боль-
шим количеством однородных членов предло-
жения. автор хочет показать смену привычно-
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и объяснения его природы [1; 3]. Мы полно-
стью разделяем мнение Н.С. Болотновой, по-
лагающей, что анализ художественного текста 
«должен включать рассмотрение его языковой 
организации в отношении к образному и идей-
ному содержанию литературного произведе-
ния, изучение отбора и взаимосвязей языко-
вых средств в системе текста» [2, с. 31]. При 
этом следует стремиться воспринять содержа-
ние произведения сквозь призму авторского 
замысла [8, с. 13]. Предпринятый нами анализ 
романа еще раз подтверждает мысль о том, что 
язык как первоэлемент литературного произ-
ведения заключает в себе элементы строения 
поэтического образа, архитектоники и компо-
зиции произведения в целом. 

Настоящая статья являет собой попытку 
преодоления одностороннего подхода к ис-
следованию большого по объему произведе-
ния, когда изучается сюжет без внимания к 
языковым деталям, или наоборот, когда иссле-
дователь, сосредоточив свои усилия на анали-
зе языковых нюансов, не поднимается до ин-
терпретации их функции в тексте. На примере 
комплексного анализа авторских описаний по-
местья Нанчерроу в романе р. Пилчер «возра-
щение домой» (Coming Home) мы попытались 
показать, каким образом изучение языковой 
ткани выделенного тематического слоя в про-
изведении словесно-художественного творче-
ства с учетом динамики сюжетной линии мо-
жет помочь читателю понять и в полной мере 
оценить индивидуально-авторский замысел 
писателя.
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строенных по принципу эллиптических кон-
струкций, характерных для внутреннего мо-
нолога, передающего мысли, невыраженные 
вслух. Перечисление привычных деталей ин-
терьера (the huge hearth, the round table, where 
still lay the dog leads, the Visitor’s Book, the 
small stack of mail), данных в восприятии Джу-
дит и введенных определенным артиклем вме-
сте с наречием still, усиливает ощущение при-
вычности и узнаваемости знакомых вещей.

встреча Джудит и Джереми Уэллса по-
сле долгих лет разлуки обозначила счастли-
вую развязку в сюжете. теперь девушка в пол-
ной мере осознает, что у нее есть все, чего она 
была лишена и к чему стремилась. она снова 
обрела дом, семью, близких ей людей. она лю-
бит и любима. вместе с Джереми они строят 
планы обустройства совместной жизни, свое-
го дома и больницы:

There’ll be two of us in the practice together. We 
shall build a beautiful modern surgery, with desirable 
residence incorporated. A useful flat for night shifts  
(p. 977).

Поделиться своей радостью и планами на 
будущее молодые люди незамедлительно хо-
тят с обитателями Нанчерроу:

– I suppose I ought to get back to Nancherrow. 
Will you come with me, my darling Judith?

– If you want.
– Shall we tell them all? About you and me?
– Why not? (p. 977).

таким образом, заключительный диалог, 
не являясь описанием по формальным призна-
кам, выполняет функцию описательного фраг-
мента: в имплицитной форме автор сообща-
ет читателю о том, что героиня избавилась от 
одиночества и обрела счастье, которое она хо-
чет разделить вместе с близкими ей людьми 
в дорогом сердцу поместье Нанчерроу, куда 
она возвращается после долгих лет скитаний. 
Символизм названия романа усиливает в вос-
приятии читателя значимость момента.

Подводя итог нашему исследованию, хо-
телось бы еще раз подчеркнуть важность ком-
плексного, синтетического рассмотрения при-
роды художественного текста, преодолева-
ющего практику его поаспектного изучения, 
которое сводится к исследованию семантики 
в отрывке от структуры и композиции, и на-
оборот, изолированного изучения прагматики 
текста в отрыве от анализа особенностей его 
языковой ткани. Сегодня общепризнанным яв-
ляется понимание того, что не может быть од-
ностороннего анализа художественного текста 
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начало XX в.)

Азербайджанская детская литература воз-
никла во второй половине XIX в. и прошла два 
этапа становления: 1) с середины XIX в. до 
Первой русской революции; 2) 1905 – 1920-е гг. 
Именно во втором периоде она развивалась в 
русле просветительско-реалистических тен-
денций. Педагоги-просветители выступали 
против эпигонов-поэтов, писавших свои про-
изведения, опираясь на традиционные жанро-
вые формы, и призывали создать образцы, со-
ответствующие духу эпохи. 

Ключевые слова: азербайджанские просвети-
тели, просветительский реализм, детская ли-
тература, XIX–XX вв., учебники.

Середина XIX в. характеризуется тем, что 
именно в эту эпоху шло становление и раз-
витие азербайджанской детской литературы. 
в становлении этого направления литерату-
ры особую роль сыграли такие просветители-
реалисты, как а. Бакиханов, М.ш. вазех, 
М.Ф. ахундзаде и др. они задались целью 
подготовить для сыновей народа книги и по-
собия на родном языке, писали свои произве-
дения на этом языке, направили все свои уси-
лия на создание школ нового типа. Помимо 
названных просветителей, в 90-е гг. XIX в. в 
этой сфере достаточно важную пропагандист-
скую деятельность осуществляли главный ре-
дактор национальной газеты «Экинчи» («Па-
харь») Гасан бек зардаби и его сотрудники, их 
работа над популяризацией детской литерату-
ры была по-настоящему целенаправленной и 
фундаментальной. 

возникновение азербайджанской детской 
литературы и ее становление происходили 
тогда, когда в азербайджане в целом наступи-
ла эпоха просветительско-реалистической ли-
тературы. Детское направление стало одной из 
ключевых ее вех. 

Конкретные этапы развития национальной 
детской литературы просветительского реа-
лизма можно разделить на два основных пе-
риода. Период возникновения детской литера-
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в приобщении их к литературно-культурным 
ценностям. «Братья, не забывайте о том, что 
дети – надежда нации, знайте, что у предста-
вителей (населения) европы есть такое изре-
чение: счастье или несчастье народа зависит 
от того, насколько дети хорошо или плохо бу-
дут обучаться» [3, c. 379]. Призывая совестли-
вых мужественных писателей-просветителей 
к написанию полезных и ценных сочинений 
для народа, Г. зардаби, зная, что их пока нет 
в азербайджане, видел выход из сложившейся 
ситуации в использовании книг, имеющихся 
на тюркском языке в «государственных шко-
лах османлы» (имеется в виду турция. – С.Р.), 
и писал: «Да, нашим людям читать их книги 
трудно. однако, несмотря на это, было бы хо-
рошо, если наши мужественные братья, раде-
тели народа, привозя эти книги сюда, несколь-
ко изменив их, открыв типографию, отпеча-
тав на родном языке, раздав народу бесплатно, 
чтобы читали в наших школах вместо сочине-
ний наших поэтов, их книги» [там же, c. 144].

Будучи одним из активных сотрудников 
газеты «Экинчи», талантливый поэт С.а. шир- 
вани выступал на ее страницах со своими про-
светительскими стихотворениями. заметим, 
что в 1874 г. с помощью местного религиоз-
ного управления и братьев Унсизаде в шама-
хе открылась начальная школа на родном язы-
ке под названием «Меджлис» («Пиршество»). 
С.а. ширвани был назначен в эту школу учи-
телем родного языка и шариата. а спустя 2–3 
года он начал преподавать родной язык в го-
родской государственной школе. работая здесь 
как педагог, поэт С.а. ширвани почувствовал 
острый дефицит книг и сочинений на нацио-
нальном языке. именно в такой трудный пери-
од поэт Сеид азим приходит на помощь учи- 
телю-педагогу. Сеид азим сам начинает гото-
вить соответствующие книги для школ на род-
ном языке. именно они составили основу бу-
дущей азербайджанской детской литературы.

заметим, что С.а. ширвани подготовил 
для детей два учебника. Первый из них, «вес-
на детей» («Uşaqların baharı»), был закончен в 
1878 г. Большинство уроков в этом учебнике 
были представлены стихами. Сборник состо-
ит из 25 глав. Стихи в этом учебнике с точ-
ки зрения жанрово-художественных и идей- 
но-содержательных особенностей представля-
ют собой басни, просветительские стихотво-
рения, наставления, стихотворные рассказы, 
морально-дидактические образцы, а также са-
тирические произведения. Несмотря на то, что 
сюжеты для произведений, вошедших в учеб-
ник, получены из разных источников, автор-
составитель сумел подать их через призму соб-

туры – середина XIX в., однако реальные ре-
зультаты, полноценные литературные труды, 
достойные высокой оценки, появились лишь 
в 70-е – 80-е гг. столетия и продолжали эпи-
зодически появляться фактически вплоть до 
1905 г., до начала Первой русской революции.

1905-й – 1920-е гг. стали зрелым перио-
дом развития азербайджанской детской ли-
тературы, ее золотым веком. именно в эти 
годы азербайджанская национальная детская 
литература, развиваясь на просветительско-
реалистической идейно-эстетической основе и 
в благоприятной литературно-художественной 
среде, следуя ее определенным художествен-
ным направлениям, дойдя до соответствую-
щей стадии совершенства, достигла вершин 
своего прогресса.

Безусловно, в каждом из названных пери-
одов успехи в этой сфере были связаны с де-
ятельностью прогрессивно мыслящих нацио-
нальных педагогов и литературных деятелей. 
Но роль сотрудников газеты «Экинчи» слож-
но переоценить. так, в одном из номеров из-
дания за 11 июня 1876 г. ее редактор Г. зарда-
би, обращаясь к своим «братьям-поборникам», 
писал, что «иностранцы, думая о своем наро-
де стараются для нации, мы же стараемся ради 
своей личной выгоды, этим и способствуем 
регрессу, упадку, деградации своей нации. Са-
мая главная цель просвещенного человека – 
это дать его гражданам образование, направ-
лять их по пути науки. а для того чтобы зна-
комиться с основами наук, нужны самые важ-
ные средства – книги на языке народа. Поэто-
му, пока время не прошло, обязательно нужно 
дать народу эти книги, построив здания школ, 
давать им образование на родном языке, чтобы 
они были знающими мусульманами» [3, c. 183].

отсутствие образовательных и научных 
книг, а также соответствующей литературы 
для народных школ сильно беспокоило сотруд-
ников «Экинчи». в одном из писем, отправ-
ленном в газету, Н. везиров писал: «…вмес- 
то того чтобы наши поэты, являющиеся “зор-
ким глазом народа”, направляли все свои уси-
лия на создание памфлетов, стихов, посвящае-
мых цветку, соловью, любви, времена которых 
прошли, вместо того, чтобы выдумать какие-
то бессмыслицы, мы должны писать сочине-
ния, отражающие проблемы эпохи, потребно-
стей нашего периода, духа современности и 
дать в распоряжение нации то, что могло бы 
служить прогрессу народа» [там же, c. 371].

а. Герани, также защищая позицию сво-
их коллег, высказывал идеи, что дети – буду-
щее нации и что так или иначе забота об обра-
зовании детей является очень важным делом 
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дем по пути распространения просвещения и 
не достигнем его, то мы не сумеем взрастить 
храбрых и отважных сыновей. Для того чтобы 
должным образом обучать и воспитывать но-
вое поколение, им необходимы новые школы, 
а для школ нужны новые книги. Не имея соот-
ветствующих инструментов, невозможно до-
стичь желаемых результатов. ведь реформы в 
этой отрасли можно осуществлять только с по-
мощью инструментов. а ведь невозможно до-
стичь совершенства несовершенным орудием, 
инструментом. Для образования необходимы 
совершенные средства, пособия. там, где нет 
средств и пособий, конечно, также не может 
быть совершенного образования. Нации, име-
ющие в своих руках соответствующие посо-
бия, книги для чтения, будут считать нас на-
родом, не имеющим представления о светских 
книгах. Саид Эфенди прав, когда он говорил 
об этом. так как у нас ни для подростков, ни 
для детей начального школьного возраста, ни 
для молодежи нет таких книг» [2, c. 226].

Эти обсуждения во многом способствова-
ли созданию художественных, публицистиче-
ских и научно-популярных книг и сочинений 
для народа, привлекали к себе внимание про-
грессивной педагогической общественности. 
все это дало толчок развитию данной сферы 
в азербайджане. С. Унсизаде и его сторонни-
ки считали, что для подготовки необходимых 
детских книг недостаточно соответствующего 
таланта, мастерства, педагогической практики 
и педагогических навыков. Для этого в совер-
шенстве нужно владеть родным языком и до 
тонкостей знать все его секреты, уметь поль-
зоваться всеми его возможностями. исходя 
из этих соображений, С. Унсизаде и его еди-
номышленники прилагали максимум усилий 
для достижения высокого уровня националь-
ного просвещения и литературы, считали не-
обходимым воспитывать писателей, в совер-
шенстве владеющих национальным языком. 
такую актуальную задачу выдвигали они для 
развития азербайджанской литературы.

в интересах развития детского чтения 
С. Унсизаде в типографии «Свет» («Ziya») на-
печатал еще две книжки под названием «Дет-
ское обучение, обучение морали» («Tәlimül – 
әtfal, tәhzibül әxlaq») и «Для детского чтения 
в школе» («Mәktәb uşaqlarımıza oxumaqdan 
ötrü...»). Кроме того, он по просьбе своего сына 
перевел на родной язык одно из крупных про-
изведений татарского поэта Софи аллахяра, 
посвященное морально-дидактической теме. 
заметим, что это стихотворение стало ярким 
образцом чтения для детей среднего возраста 
и молодежи. С. Унсизаде в процессе перевода 

ственного оригинального видения. а закон-
ченный в 1883 г. второй учебник С.а. ширва-
ни – «венец книг» («Kitabların tacı») – уже це-
ликом был прозаическим, в него вошли 50 ми-
ниатюр, которые можно отнести по их жан-
ровым особенностям к рассказам, анекдотам 
и преданиям. в то же время они не являются 
оригинальными художественными образцами, 
подавляющая их часть также взята из разных 
источников. в одном из писем, адресованных 
Г. зардаби в 1876 г., С.а. ширвани писал, что 
он на своем родном тюрки подготовил в сти-
хах книгу и несколько стихотворений из этой 
книги послал в газету «Экинчи» для печати 
[10, c. 365].

С целью развития детской литературы 
азербайджанские просветители, боровшиеся 
за ее становление, в 80-е – 90-е годы XIX в. 
активно включались в дело за составление 
книг, имеющих современное содержание. в 
первых рядах просветительской работы нахо-
дилась передовая часть интеллигенции. в их 
числе были М. шахтахтинский, братья Саид 
и Джалал Унизаде, Г. Гаибов, а. ахундзаде, 
С. велибеков, а.о. черняевский, р. Эфендиза-
де, Г. Карадаги, С.М. Ганизаде, Ф. Кочарлин-
ский, а. Герани, Г. Кенгерли и др. значитель-
ную роль в этой деятельности сыграли братья 
Саид и Джалал Унсизаде, издававшие свои га-
зеты «Свет» («Ziya», 1879–1880) и «Свет Кав-
каза» («Ziyayi-Qafqaziyyә», 1882–1884).

По инициативе Саида Унсизаде 16 апре-
ля 1880 г. в редакции газеты «Свет» («Ziya»), 
впервые собралась группа энтузиастов для об-
суждения проблем детской литературы. впо-
следствии такие обсуждения стали постоян-
ными. результатом плодотворного общения 
ярчайших представителей просветительско-
го движения стал цикл материалов в несколь-
ких номерах газеты (1880 г., № 20, 21, 23) по 
обсуждаемой проблематике. ценной стороной 
этих материалов стало то, что в них упоми-
налось о создании детских книг и произведе-
ний для детей на национальном языке, их ха-
рактерные особенности, содержание, пути и 
принципы их печати и т. д. а по многим дру-
гим важным вопросам проводился обмен мне-
ниями.

так, редактор газеты С. Унсизаде указы-
вал на то, что назрели времена, требующие 
прогресса и обновления. «…здесь самой глав-
ной предстоящей неотложной задачей явля-
лось взрастить храбрых юных людей и воспи-
тывать культурных, благовоспитанных, веж-
ливых, умственно зрелых, достойных сыновей 
для народа. если в период такого прогресса и 
революционных преобразований мы не пой-
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деятельность «как образец для других», высо-
ко оценил написанные ими сочинения «для об- 
учения и образования» [3].

одной из особенностей деятельности на-
ционально настроенной интеллигенции, во- 
оруженной демократическими идеями, по соз-
данию детской литературы в 70-е – 90-е гг.  
XIX в., была борьба, направленная против пи- 
сателей-эпигонов и старой традиции. Начиная 
с разностороннего творчества М.Ф. ахундза-
де, сторонники таких взглядов и идей стре-
мились утверждать, что эпигонство в поэзии, 
основанное на традиции, где главными явля-
ются цветок, соловей, любовь и т. д., дать что-
нибудь ценное и полезное для детей нации не 
в силах. По их мнению, отстранившись от тра-
диционности, следует создать произведения 
сообразно современности, стремиться к об-
новлению мыслей, взглядов, идей и дать по-
больше информации подрастающему поколе-
нию. заметим, что в то время а.о. черняев-
ский и С. велибеков работали над подготов-
кой учебника «родная речь» («Vәtәn dili»). Не 
найдя в азербайджанской литературно-куль- 
турной сфере ни одного полезного сочинения 
для детей, они обратились к карабахскому по-
эту Гасанали хану Карадаги. Последний на-
писал по их просьбе несколько оригинальных 
детских стихов, а также осуществил простым 
и доступным языком перевод некоторых об-
разцов из учебника «родной язык» К.Д. Ушин-
ского и басен и.а. Крылова. Стихи поэта Ка-
радаги были использованы во второй части 
учебника «родной язык», о чем сообщалось в 
предисловии книги [9, c. 3].

таким образом, начатый в 1880–1890-е гг. 
процесс по созданию книг для детей и развер-
нувшаяся в связи с этим борьба с традициями 
еще более усиливались. заметим, что в созда-
нии национальной детской литературы боль-
шая работа проводилась по разработке тео-
ретических и практических вопросов литера-
туры для детей. в эту работу включались яр-
чайшие представители национальной интел-
лигенции, среди которых особо следует от-
метить Г. зардаби, С.а. ширвани, Н. везиро-
ва, а. Герани, ахсануль-Геваида, С. Унсизаде, 
Дж. Унсизде, а.о. черняевского, С. велибе-
кова, Г. Гарадаги, М. шахтахтинского, Ф. Ко-
чарлинского, С.М. Ганизаде, р. Эфендизаде, 
М.а. Новреса, М.Г. Юзбашова, С. зохрабзаде, 
ш. Мирзоева, М.т. Сидги и др.

инициатива просветителей в указанном 
направлении вскоре дала желаемые резуль-
таты. за период с 80-х гг. XIX в. и до начала 
Первой русской революции 1905–1906 гг. по-

стихов Софи аллахяра принимал во внимание 
прежде всего именно художественные особен-
ности этого произведения.

традиции, заложенные газетой «зия», 
были продолжены газетой «школьная сумка» 
(«Кешкюль»). редактор и издатель этой газе-
ты Джалал Унсизаде (брат Саида Унсизаде) 
также заботился о развитии детской литера-
туры. Считая, что европейцы на пути форми-
рования теоретических и практических основ 
детской литературы, проделывая и осущест-
вляя грандиозные планы и проекты, уже име-
ли на тот момент в своих руках соответству-
ющие результаты, добивались значительных 
высот, он говорил, что «…мы должным об-
разом не смогли заниматься этим важным де-
лом, ведущим народ к счастью. в европе до-
статочно много людей, занимающихся воспи-
танием и просвещением, отличающихся своей 
прогрессивной деятельностью. Каждый из них 
путем приобщения к науке и воспитанию, слу-
жа обществу, сегодня видит результаты свое-
го труда» [3].

в 64-м номере газеты «школьная сумка» 
(«Кешкюль») в 1887 г. он последовательно 
продолжал и развивал вышеназванные прин-
ципы. в 88-м номере, датируемом 1889 г., он 
писал: «работая сообща, занимаясь обучением 
и воспитанием своих детей, мы должны искать 
пути счастья в будущем своих детей… Горько, 
когда на арабском и персидском языках име-
ется множество книг, у нас нет еще должным 
образом понимающих наших сочинений, нет 
грамотных личностей, умеющих писать хотя 
бы две строки на тюркском» [там же].

Помимо отмеченных статей «Кешкюль» 
печатала и некоторые другие материалы для 
детского чтения. именно с этой целью в газете 
были открыты рубрики под названием «школь-
ная сумка» («Макатиби-Кешкюль») и «изда-
тельская сумка» («Нешрияти-Кешкюль»).

Джалал Унсизаде в целях поощрения мо-
лодых писателей в развитии детской литера-
туры большие надежды возлагал на выпуск-
ников александровского учительского инсти-
тута и Горийской учительской семинарии. он 
приветствовал и пропагандировал сочинения 
Ф. Кочарлинского, С. велибекова, ш. Мирзое-
ва, С. зохрабзаде, подготовленные им для дет-
ского и молодежного чтения, но в то же вре-
мя сожалел по поводу материальных трудно-
стей или запретов цензуры в отношении изда-
ния некоторых сочинений и переводов. редак-
тор газеты «Кешкюль» Джалал Унсизаде опу-
бликовал отдельную статью о работе назван-
ных четырех молодых людей в одном из но-
меров (Kәşkül. 1887. № 48) и указывал на их 
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которая оттепель в общественных настроени- 
ях. Безусловно, все это как в азербайджане, 
так и во всей империи создавало большие воз-
можности для претворения в жизнь планов по 
развитию важных литературно-художествен- 
ных начинаний, решению глобальных куль- 
турно-просветительских задач. в националь- 
но-культурной жизни происходили значитель-
ные изменения. активизировалась деятель-
ность демократически мыслящей интеллиген-
ции, поэтов и писателей.

15–18 августа 1906 г. впервые в истории 
прошел первый, а годом позже – с 25 авгу-
ста по 4 сентября 1907 г. – и второй съезд му-
сульманских (азербайджанских) учителей. в 
повестку дня съезда были включены следую-
щие вопросы: «рассмотрение программ, со-
ставление новых программ сообразно време-
ни», «подготовка соответствующих пособий 
на основе новых программ» [1, c. 266]. в ка-
честве инструментария для решения неотлож-
ных задач, стоящих перед национальной твор-
ческой интеллигенцией, придерживающейся 
демократических принципов и идей, на съез-
де особо отмечалась необходимость создания 
произведений на родном языке, соответствую-
щего воспитанию подрастающего поколения.

Проблема отсутствия подходящих книг и 
сочинений для чтения в 1911 г. (14–17 февра-
ля) заставила передовую часть азербайджан-
ских педагогов объединиться с целью прове-
дения специального «Педагогического курса 
в начальных школах по преподаванию азер-
байджанского языка, по внеклассному чтению 
и первых книг для чтения на азербайджанском 
языке». Участники курса призывали талантли-
вых людей, деятелей литературы уделять осо-
бое внимание этой сфере с целью удовлетво-
рения нравственных потребностей подрастаю-
щего поколения.

такая инициатива вскоре дала положи-
тельные результаты. Появлялись все новые 
учебники и книги для чтения. Национальная 
детская литература еще больше обогатилась и 
вошла в новую фазу своего развития. Между 
1905 и 1920 г., т. е. на протяжении 15 лет, по- 
явилось 15 учебников на родном языке, из 
которых стоит особо отметить следующие: 
«Первый год» («Birinci il» – М. Махмудбеков, 
1907), «второй год» («İkici il» – М. Махмуд- 
беков и др. 1908), «Новая школа» («Yeni mәk- 
tәb» – М. Махмудбеков, а. Сиххат, 1909), «Дет-
ские очки» («Uşaq çeçmәyi» – а. шаик, 1907), 
«цветник» («Gülzar» –а. шаик, 1912), «родной 
язык» I, II, III книги («Ana dili» – М. Гамарлин-

явилось несколько учебников на родном язы-
ке, в числе которых прежде всего стоит ука-
зать на книги, содержащие ценнейшие об-
разцы детской литературы: а.о. черняевско-
го «родная речь» («Vәtәn dili» I часть, 1882); 
а.о. чернявевского и С. велибекова «род-
ная речь» («Vәtәn dili», II часть, 1988); Мир-
зы Садыга ахунда асадуллаоглу «Книжка по 
литературе» («Китаби-адабия», 1893), Гасана 
ибн Мехти «родной язык» («Vәtәn dili», 1895), 
С. велибекова «Новая школа» («Üsuli-cәdid», 
1901), М.С. Сеидова «Детское сокровище» 
(«Kitabi-xәzanül-әtfal», 1901); С.М. Ганизаде, 
а.и. Джафарзаде «Ключ литературы» («Kilidi-
әdәbiyyat», 1901), М.Б. Гаджиева «Кавказские 
термины» («Qafqaz terminlәri, sözlәri lüğәti», 
1901) и т. д. все эти учебники были изданы.

Создатели национальной детской литера-
туры не забывали и о подготовке книг для чте-
ния. вот их список: а.е. Гусейнзаде «По душе» 
(«Dilguşa», 1881), С. Унсизаде «Детское об- 
учение» («Tәlimül – әtfal»), «обучение морали» 
(«Tәhzibul-axlaq», 1882) и «Детям школьного 
чтения…» («Mәktәb uşaqlarımıza oxumaqdan 
ötrü...», 1882), С. велибекова «Могущество 
бога» («Кудрати-худа», 1888), Дж. Унсизаде 
«амсали-логман, или Сорок две сказки и рас-
сказ» (1889), Ф. Кочарлинского «Предписа-
ние Сократа» («Talimati-Sokrat», 1891), а так-
же его же переводы из а.С. Пушкина «Сказ-
ка о рыбаке и золотой рыбке» под названием 
«Невод и рыба» («Torçu vә balıq»), М.Ю. лер-
монтова «три пальмы» («Üç xurma ağacı») и 
Н. Кольцова «Эй мужик, почему спишь?» 
(«A kişi, niyә yatıbsan?», 1894), М.Б. Халха-
ли «Приключения лисы» («Китаби-куллияти-
Селебия», («тюлкюнаме», 1892), С.М. Гани-
заде «лиса и чаг-чаг бей» («Tülkü vә Çaq-çaq 
bәy», 1893), а. талыбова «лодка талиба, кни-
га ахмеда» («Sәfineyi-Talibi, kitabi-Əhmәdi», 
1894), Г. зардаби «Сборник тюркских песен» 
(«Türk nәğmәlәri mәcmuәsi», 1901), С. Гаджи-
бекова «Подарок детям» («Hәdiyeyi-sibyan», 
1901) и др. 

Начавшаяся в январе 1905 г. Первая рус- 
ская революция привела к обострению ситу-
аций, основательным изменениям в общест- 
венно-культурной жизни. 17 октября 1905 г., 
после издания царского манифеста, в части 
печати и свободы слова появилось некоторая, 
по меткому выражению Дж. Мамедкулизаде, 
«широта вздоха». царское правительство, вы-
нужденное идти на уступки в связи с револю-
цией в стране, среди прочего дало народам, жи-
вущим на окраинах империи, некоторые при-
вилегии. Смягчилась цензура, наступила не- 
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ках невежественных фанатиков». он в то же 
время обосновывал опасность такого воспита-
ния для жизни и общественно-политической 
ситуации. Прогрессивно мыслящий педагог 
замечал, что выходящие на родном языке газе-
ты, имея современное содержание, будут по-
лезными для подрастающего поколения, будут 
способствовать прогрессу, защищать подрас-
тающее поколение от «вредных мыслей книг, 
имеющихся на арабо-персидском языке». Уве-
ряя в сказанном официальные круги, подчер-
кивая общественно-политическое значение 
этого вопроса, он писал: «все грамотные азер-
байджанцы воспитываются с помощью пер-
сидской литературы. Кроме того, духовные 
наставники, духовные лица изучают арабскую 
религиозную литературу. если мы сюда до-
бавим и местную литературу, распространен-
ную в рукописи (в основном лирическую по-
эзию), то можем ли считать такую нравствен-
ную пищу полезной и целесообразной?» [5]. 
однако этa инициатива черняевского не на-
шла поддержки в официальных кругах, ему не 
былo разрешено издание газеты на националь-
ном языке.

в январе 1896 г. яркие представители пе-
редовой бакинской интеллигенции – Н. Нари-
манов и С.М. Ганизаде – предприняли вторую 
попытку. они обратились в официальные вы-
шестоящие инстанции с просьбой разрешить 
издание детского иллюстрированного ежеме-
сячного журнала под названием «Подарок» 
(«Sovqat»). однако и их просьба не была удо-
влетворена.

26 мая 1896 г. С.М. Ганизаде совместно 
со своим близким соратником Г. Махмудбе-
ковым выступил с новой официальной ини-
циативой – издавать детский журнал «Пер-
вые плоды» («Нюбар»). авторы идеи уверя-
ли официальных лиц империи в том, что из-
дание журнала даст возможность оторвать за-
кавказских мусульман от книг, оставленных в 
наследство отцами и дедами, «приобщаться к 
русской культуре нашей всемогущей родины, 
чтобы с ее помощью они обратили свои взоры 
к русскому народу». авторы обращения отме-
чали, что этот журнал может стать средством 
нравственного сближения местного населения 
с опекающим его русским народом. С.М. Га-
низаде и Г. Махмудбеков, указывая на содер-
жание материалов и их особенности, выража-
ли уверенность в том, что журнал будет иметь 
исключительно прогрессивный характер. ис-
ходя из этой мысли, они писали: «его содержа-
ние будет состоять из переводов по педагогике 

ский и др., 1907), «Польза чтения» («Füyuzati-
qiraәt» – Э.К. расимоглу, 1909), «литера-
турный сборник» («Ədәbiyyat mәcmuәsi» – 
Ф. агазаде, 1919), «Книга национального чте-
ния» («Milli qiraәt kitabi» –а. шаик, 1915). Эти 
книги образовали новую живую волну в дет-
ской поэзии. На страницах именно этих учеб-
ников впервые детские стихотворные образцы 
в совокупности вошли в детский мир [7, c. 35].

На ниве детской литературы последних 
десятилетий XIX в. трудились не только вы-
шеназванные представители просветительско-
го и художественного слова, но и М.а. Сабир, 
а. Сиххат, а. шаик, С.С. ахундов, и. Муса-
беков, а. Диванбекоглу, шафига Эфендизаде, 
алиаббас Музниб, М. Хади, алисаттар ибра-
гимов, али Фахми, алискендер Джафарзаде, 
Мамедгасан Эфендизаде, Гафур рашад Мирза-
заде, Джафар Бунятзаде, Гаджи Селим, Сайях 
Гасымзаде и др.

в эти годы также успешно создавали кни-
ги для чтения Ф. Кочарлинский, а. шаик, 
а. Музниб, С. аскерзаде, а.а. Нафиз, Г.С. Га-
сымзаде, С. Буниятзаде, и. Мусабеков, Керим 
бек исмаилов, тофик Эфендизаде, шафигха-
нум Эфендизаде, Насрулла ахундов, абду-
рахман Даи, алескер алекперов и др. Создан-
ные ими оригинальные образцы художествен-
ной литературы, изданные в виде отдельных 
книжек, были предназначены для детей млад-
шего школьного возраста.

Говоря о возникновении, начальных годах 
становления и, наконец, зрелом периоде раз-
вития азербайджанской детской литературы 
в характеризуемый как просветительско-ре- 
алистический период, стоит обратить внима-
ние на еще одну важную особенность: по ка-
ким каналам и как эти образцы литературных 
продуктов доходили до своего адресата:

1) с помощью школьных учебников на 
родном языке;

2) книг для чтения;
3) детской печати.
остановимся на третьем пункте более 

подробно. здесь инициатором и первопроход- 
цем был анатолий осипович черняевский 
(1840–1894). обратившись в Главное управ-
ление по делам печати и в Министерство вну-
тренних дел 22 июня 1893 г., он попросил раз-
решить ему издавать на азербайджанском (та-
тарском) языке газету под названием «Фикир» 
(«Мысль»). Прилагая программу газеты к за-
явлению, а.о. черняевский отмечал, что «вос-
питание и обучение детей и молодежи все еще 
в подавляющем большинстве находится в ру-
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ведующий Бакинской русско-мусульманской 
(русско-татарской) школой второй степени 
Мамедгасан Эфендизаде (1886–1918) и учи-
тель той же школы алискендер Джафарзаде 
(1875–1941). оба педагога, вооруженные демо-
кратическими идеями, в начале 1906 г., обра-
тившись в правительственные круги, вырази- 
ли желание издавать детский журнал. 8 мар-
та 1906 г. генерал-губернатор города Баку по 
специальному удостоверению разрешил изда-
ние этого журнала. в том же году 16 апреля 
увидел свет его первый номер. в течение двух 
лет (с 16 апреля 1906 г. по 10 марта 1908 г.) на 
суд читателей были представлены 27 номеров 
«Дабистана». в 1907 г. из-за материальных за-
труднений журнал был закрыт.

Сборник «руководство» после выхода все-
го пяти номеров также был закрыт. издателем 
и редактором его был известный педагог Мах-
мудбек Махмудбеков (1863–1923). Этот жур-
нал закрылся также за неимением финансовых 
возможностей.

журнал «школа» издавался с 29 ноября 
1911 г. по 28 апреля 1920 г., до большевист-
ской аннексии. его издателями и редакторами 
были Гафур рашад Мирзазаде (1884–1943) и 
абдурахман Эфендизаде (1884–1918). На про-
тяжении девяти лет были выпущены 28 номе-
ров этого журнала.

в названных нами журналах мы встречаем 
имена многих известных личностей той эпохи. 
Среди авторов были женщины и даже школь-
ники. На их страницах сотни сказок, рассказов, 
фольклорных образцов, пьес, переводов, осу-
ществленных из других языков, публицисти-
ческих и научно-популярных статей. Эти жур-
налы сыграли неоценимую роль в распростра-
нении детской литературы, художественно-
го и научного перевода на национальном язы-
ке, в целом в бурном развитии литературного 
процесса, в обогащении нравственного потен-
циала и художественного слова, в распростра-
нении просветительско-реалистических идей 
в обществе. Эти журналы, «высоко оценивая 
роль реалистической литературы и влияя на 
воспитание подрастающего поколения, публи-
куя на своих страницах необходимые художе-
ственные образцы, способствовали любви и 
уважению народной массы. выступая на стра-
ницах этих журналов, такие творческие лично-
сти, как М.а. Сабир, С.С. ахундов, а. Сиххат, 
а. шаик, М. Хади, С.М. Ганизаде, р. Эфенди-
заде, а. Диванбекоглу и др., обогащали их све-
жим и новым нравственно-национальным ду-
хом» [6, c. 23].

и литературе, из оригинальных статей, расска-
зов, повестей и романов, отражающих жизнь 
русского и других народов, из мемуаров, путе-
шествий и драматургических произведений». 
авторы заявления помимо прочего отмечали, 
что «с целью массовости журнала на послед-
ней странице будут представлены дидактиче-
ские письма, “ответы редакции”, детские сказ-
ки, басни, загадки и ребусы» [6]. Как видно, в 
журнале в основном должны были найти отра-
жение образцы детской литературы и материа-
лы педагогического содержания. Несмотря на 
все это, политические круги и на сей раз отве-
тили отказом.

четко представляя себе роль детской пе-
чати в пробуждении и воспитании детей на-
рода, писатель-педагог С.М. Ганизаде не от-
рекся от своих убеждений и взглядов. 25 ян-
варя 1897 г. он снова обращается в Министер-
ство внутренних дел и в Главное управление 
печати россии с просьбой разрешить издание 
еженедельной газеты «Джами-марифат». По-
сле того как обращение осталось без ответа, 
он уже в марте 1897 г. обращается непосред-
ственно к Николаю II – относительно газеты 
«Светоч» (‘Çıraq’), «в императорской канце-
лярии вместо того, чтобы рассмотреть заявле-
ние народного учителя, снова отправили заяв-
ление С.М. Ганизаде для ответа в Министер-
ство внутренних дел. и здесь ответы повторя-
лись, как и в предыдущие разы: С.М. Ганизаде 
не разрешали издание газеты. таким образом, 
двухгодичная напряженная борьба С.М. Гани-
заде не дала каких-либо положительных ре-
зультатов» [8, c. 88–89].

обращение Н. Нариманова в 1901 г. в вы-
шестоящие инстанции по поводу создания пе-
риодического органа печати под названием 
«школа» («Mәktәb») также не было услыша-
но. в итоге вплоть до Первой русской рево-
люции не была реализована возможность соз-
дания периодического печатного издания для 
детей на национальном языке. только после 
манифеста 17 октября 1905 г., под давлени-
ем «духа революции», на фоне нового обще- 
ственно-политического настроя, в азербайд-
жане стало возможным реализовать эти идеи. 
Между 1906 и 1920 г. стали издаваться сра-
зу три детских журнала – «Дабистан» («На-
чальная школа»), «руководство» («Rәhbәr») и 
«школа» («Mәktәb»).

«Дабистан» стал первым детским перио-
дическим изданием в истории национально-
культурной жизни азербайджанского наро-
да. его издателями и редакторами были за-
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Azerbaijan educators in the contest  
for the development of children literature 
(the end of the XIXth – the beginning 
of the XXth centuries)
The Azerbaijan children’s literature appeared in 
the second half of the XIXth century. It includes two 
stages of the establishment: 1) from the middle of 
the XIX th century to the First Russian Revolution; 
2) 1905–1920. During the second period it develop- 
ed in the direction of the educational and realistic 
tendencies. The educators demonstrated against the 
epigonist-poets writing their works on the basis of 
the traditional genre forms and appealed to create 
the patterns corresponding the spirit of the age.

Key words: the Azerbaijan educators, educational 
realism, children’s literature, the XIX – XX centuries, 
textbooks.
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жИзнь И твОрЧЕСтвО  
СаИДа-аФанДИ ацаЕва  
(1937–2012) в зЕрКаЛЕ ДуХОвнОй 
ЛИтЕратуры аварцЕв 

Раскрывается жизненный путь и проводит-
ся анализ творчества, многообразия жанров 
и творческого новаторства одного из обно-
вителей современной духовной литературы 
аварцев Саида-афанди Ацаева (1937–2012).

Ключевые слова: духовная литература, жанр, 
мавлид, назму.

Начавшиеся после победы октябрьской 
революции политические репрессии не обош-
ли стороной и духовенство. 1936–1938 гг. вош-
ли в историю СССр как годы окончательно-
го истребления религиозных деятелей. «Наи-
высший пик политических репрессий в стра-
не, как известно, пришелся на вторую полови-
ну 30-х гг. ХХ в. По мнению одних исследова-
телей, именно в 1936–1938 годы было уничто-
жено (расстреляно и сослано) почти все духо-
венство» [7, с. 82].

заключение. Подытожив сказанное, мож-
но сделать следующий вывод. Начатая во вто-
рой половине XIX в. борьба за создание дет-
ской литературы дала соответствующие ре-
зультаты во втором периоде своего развития – 
в 1905-й – 1920-е гг. именно тогда были зало-
жены основы для бурного развития азербайд-
жанской детской литературы советского пери-
ода и современной литературы для подрастаю-
щего поколения, юношества и молодежи.
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еще не прошел запах сиротства,
и не нашлось человека для совета.
Побежденный незнаньем, так как был слишком

молод,
Не смог найти наставленья дорогу.

теперь для новой жизни
Не был способен, кроме как пасти овец.
за привычным делом, со знакомою палкой
На пастбищах провел около десяти лет.

(О благах, данных мне Всевышним)

все эти годы Саид-афанди не покидала 
мысль о том, что он должен постичь ислам. 
единственной целью его жизни становит-
ся обучение религиозным наукам. К тридца-
ти годам он твердо решил изучать исламские 
науки и ушел из колхоза. К принятию оконча-
тельного решения его подтолкнуло то, что осе-
нью 1969 г. он встал на путь тариката. Пожа-
луй, это был самый переломный момент в жиз-
ни Саид-афанди. Произошедшую с ним мета-
морфозу устаз объясняет так:

шазилияб тIарикъ кодобе шведал,
Кутакаб кьал ккана диргин рехъадул.
Нахъе батулареб боцIуца чIвазе,
чIеларилан хIукму къотIана ракIалъ. 

(Гьадияс дий кьурал нигIматал рехсон) 
[9, с. 9]

Когда вступил в шазилийский тарикат,
Сильная произошла вражда с отарой.
чтобы погубило меня состоянье не вечное, 
Не допущу, решило сердце.

(О благах, данных мне Всевышним)

Как бы ни было опасно и рискованно, уче-
ные ислама Патал-хаджи и якубил Хаджи из 
чиркея обучили его религиозным наукам [10, 
с. 94]. основательно за изучение наук Саид-
афанди взялся в 1971 г. он устроился на ра-
боту в пожарную часть во временном посел-
ке строителей Дружба на строящейся чир-
кейской ГЭС. там Саид-афанди стал изучать 
свою первую книгу «Мухтасар». в этом ему 
помог Мутразаали якубов. вот что говорит 
сам Саид-афанди: «я отправился к Патал-хад- 
жи, ученому из нашего же селения. и семь 
лет учился у него. У якубил Хаджи я изучил 
“ихяъ”» (книга Абу Хамида аль-Газали «Воз-
рождение наук о вере»).

Надо отметить, что в те годы КГБ уста-
новило наблюдение за религиозными деяте-
лями, была развита сеть секретных сотруд-
ников (сексотов), и любое высказывание или 
«неадекватное» поведение вызывало подозре-
ние, за которым, как правило, следовали до-
просы. Правда, арестовывать, объявлять вра-

в Дагестане от рук большевиков погиб-
ли выдающиеся богословы и шейхи: Хасан-
афанди из Кахиба, Мухаммад-яъсуби из ас-
саба и др. Не обошла стороной волна репрес-
сий и селение чиркей [2, с. 409]. «Самым опас-
ным» среди них посчитали ученого Саида, ра-
ботавшего в то время имамом села, который 
тоже был репрессирован. родившегося в том 
же году сына абдурахман ацаев назвал Саид 
в честь репрессированного имама. 

Саид-афанди родился в 1937 г. в селе-
нии чиркей Буйнакского района Дагестанской 
аССр. в семь лет Саид осиротел и остался 
на попечении матери. окончив семилетнюю 
школу, он отправился работать сельским па-
стухом, затем пас овец в селении Сивух Хаса-
вюртовского района, т. к. его семья очень нуж-
далась в поддержке. вспоминая те годы, шейх 
пишет:

цинги бесталазул гIадат билълъухъе,
ГIи-боцIуда чIезе ихIтияж ккана.
ХIадду ттаклифалде гIумру щвелалде
ГIачиязда вехьлъун ункъго сон бана.

Гьокогун хьвадана, гIияде ана,
анцIила микьиде гIумру бахана,
армиялде ана, лъабго сон бана,
Берцинго рокъове тIад вуссун щвана. 

(Гьадияс дий кьурал нигIматал рехсон)  
[9, с. 7–8]

затем, как принято у сирот, 
решил пасти скотину.
До достижения взрослой жизни
Провел четыре года пастухом коров.

С телегой ходил, пас овец.
Достиг восемнадцати лет.
отправился в армию,
три года прошло, и вернулся домой красиво*.

(О благах, данных мне Всевышним)

По возвращении из армии в 1958 г. он 
вновь устроился в колхоз чабаном, не имея 
другой работы. шейх так вспоминает эти 
годы:

Бесталлъиялъул махI тIагIун букIинчIо,
ГIакълу дие кьолев чиги лъугьинчIо,
ГьитIинлъиялъ жагьлу бергьарав дида,
Гьидаяталъул нух батизе кIвечIо.

Гьанже вахъун цIияб гIумру гьабизе,
ГIияда чIей гуро гьунар букIинчIо.
ругьунаб пишагун, хIал лъалеб тIилгун,
тIамуна гIалхуда анцIгогIанаб сон.

(Гьадияс дий кьурал нигIматал рехсон)  
[там же, с. 8]

* здесь и далее подстрочный перевод наш.
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в то время обучение исламу было очень 
трудной задачей для любого мутаалима. Годы 
учебы Саида-афанди совпали со строитель-
ством чиркейской ГЭС. он устроился на рабо-
ту в пожарную часть при строительстве ГЭС. 
Нелегко было ему вести домашнее хозяйство 
и одновременно учиться. любовь к исламу и 
тяга к знаниям сделали свое дело – он не оста-
вил учебу, как бы трудно ему ни было.

в это же время Саид-афанди начал писать 
духовные произведения: назму, турки, марсия-
ты, среди них «чIикIаб росу лъелъ тIерхьиндал 
гьабураб назму» («Назму, написанное, когда 
ушло под воду село чиркей»), «Хирияб инсул 
росу басралъиялъул къиса» («Повесть о погуб- 
ленном дорогом отцовском селе»). в этих на-
зму автор обращается к сохранению духовно-
сти, человеческих качеств, былой сплоченно-
сти и почета джамаата. отметим, что эти про-
изведения написаны с соблюдением всех пред-
писанных норм и правил поэтического стихо- 
сложения.

изучая жизнедеятельность шейха, мы ви-
дим, что его внутренний мир, состояние его 
души отражены в назму, турках, марсиятах, 
мавлидах, утраченных, казалось бы, жанрах 
аварской поэзии. Это лишний раз доказыва-
ет, что шейху не были нужны ни мирское при-
знание, ни почет людей. в каждом произве-
дении устаза – отеческая боль и забота о му-
сульманах, в каждом из мусульман он видит 
свое дитя. Не разделяя людей по националь-
ному или социальному признаку, он обраща-
ется с призывом быть богобоязливыми, что, в 
свою очередь, приводит к высшей нравствен-
ной чистоте.

шейх оставил после себя огромное коли-
чество назму, поэм, мавлидов. С 90-х гг. про-
шлого столетия его произведения стали ре-
гулярно публиковаться. шейх понимал важ-
ность момента и не упускал ни минуты для 
просвещения, используя всевозможные сред-
ства, в том числе и СМи, и самым верным ме-
тодом для этого он выбрал поэтическое слово. 
его неустанный труд принес огромные плоды. 
Сегодня его труды мы ставим в один ряд с про-
изведениями классиков народной литературы 
Дагестана.

Саид-афанди оставил богатое наследие, 
представленное всеми жанрами литературове-
дения. «Назмаби» – сборник сочинений в двух 
томах, в которые вошли поэтические произве-
дения, написанные им в разные годы. он в сво-
их произведениях рассказывает о великих уче-
ных, поэтах и религиозных деятелях Дагеста-

гами народа и наказывать, как в довоенные 
годы, уже не могли. Но административный ре-
сурс действовал четко. Могли уволить с рабо-
ты, отказать в приеме на работу, лишить льгот 
и др. Бывали случаи, когда следили и за Саид-
афанди. Саид-афанди, если можно так сказать, 
очень повезло с учителями – они были в его 
родном селении. Устаз рассказывает, что это 
были, пожалуй, самые трудные для него годы 
в плане ведения хозяйства, но в то же время 
и самые счастливые в плане достижения наук. 
«После землетрясения* наш дом в Старом чир-
кее был разрушен, и нам выдали компенсацию 
за это. вот за эти деньги мы купили дом в Но-
вом чиркее (зеленая Будка). я оттуда ездил на 
работу и брал уроки». одновременно он стро-
ил дом в чиркее, где жил до конца своих дней. 
о годах учебы шейх вспоминает:

тадрисалъе гьунар гьарзаго бугел
Гьавуна дандчIвазе гIалимзабигун,
ГIилму-ахIкамалъе махщел бергьарал
Щвана фукъагьаал фикъгьи малъизе.

Малъараб хIарф рикIкIун даража щваял,
Щибго барахщичIо дие кьолелда.
Кьурабщинаб рикIкIун рахIмат рещтIаял,
ХIадур ратулаан кидал аниги. 

Кванде гъира бугев, вакъарав гIадин,
Дирго хъантIиялъул хIисаб букIинчIо.
яхI рехун хьвадулев гьардухъан гIадин.
Гьезухъе хьвадана анкьго свериялъ. 

(Гьадияс дий кьурал нигIматал рехсон)  
[9, с. 17]

С талантливыми алимами, учителями
Свели меня волей аллаха.
Мастера, превзойденные в науке и решеньях,
Нашел я факихов для обучения фикху.

Да получат они ступень по каждой букве, 
которой обучили,

Ничего не пожалели для меня.
Да снизойдет милость, равная тому, 

сколько они дали,
Были готовы, когда бы я ни пришел.

и как голодный к еде,
Безмерно был жаден (к науке).
Как проситель, ходящий без устали,
Ходил я к ним семь кругов (лет).

(О благах, данных мне Всевышним)

* Дагестанское землетрясение 1970 г. – катастро-
фическое землетрясение (магнитуда 6,7, интенсив-
ность 9 баллов), произошедшее 14 мая 1970 г. в Да-
гестанской аССр. Эпицентр находился на территории 
Буйнакского района в 30 км к западу-северо-западу от 
Махачкалы [5].
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жали обучение. ведь сам Саид-афанди тоже 
впервые посетил устаза в годы запрета на про-
паганду ислама и процветания атеистического 
воспитания. Говоря о роли устазов в сохране-
нии ислама в Дагестане, шейх пишет:

шаригIатги биххун исламги кIочон
иман дагьаб тайпа муртадлъаниги, 
Дагьистан ракьалда муъминзабазул
Мунажат къотIичIо аллагьасдехун.

имамзабиги хун, дин хараблъидал,
Хаввасаз цIунана бацIцIадаб тIарикъ.
Балагьазул сонал тIаде щваниги, 
тIагьал суннаталде xIyp ккезе течIо.

(ГIалимзаби чарлъун чараги хванин) 
[9, с. 402]

разрушив шариат, забыв про ислам,
Хоть и отступились слабые в вере,
На земле Дагестана правоверные
Не прекращали мольбу всевышнему аллаху.
Когда умерли имамы и ослабла религия,
избранные (хавас) сохранили чистый путь.
Хоть и наступили губительные годы,
Не дали запылиться суннату Пророка.

(Ученые оступились, наступила 
 безысходность)

Саид-афанди также посвятил несколь-
ко назму ученым Дагестана. в них автор опи-
сывает их духовность, старание на пути ал-
лаха. читая эти произведения, проникаешься 
особой любовью к ученым тех лет. Надо от-
метить, что в аварской литературе подобного 
опыта в поэтическом посвящении духовного 
содержания еще не было. есть несколько про-
изведений дагестанских классиков, таких как 
чупалав из игали, Муртазали из ахалчи, Ху-
сенил Мухаммад-афанди из Уриба и др., в от-
личие от них Саид-афанди глубже показывает 
алимов, раскрывая духовный мир и богобояз-
ливость того или иного ученого.

основной мотив произведений шейха – 
бренность бытия, конечность этого мира, по- 
этому надо быть готовыми к уходу из него, со-
вершать богослужения, делать добрые дела и 
оставлять светлую память о себе. По произве-
дениям Саида-афанди можно проследить, как 
прошли его отрочество и юность, как они про-
низаны благодарностью всевышнему аллаху, 
будто яркими лучами солнца, восхвалением, 
довольством судьбой (предопределением ал-
лаха), вместе с этим отчетливо ощущается не-
довольство собой, своими делами.

Щиб гьабилеб гьанже гьаб гIумруялда,
ГIадада къоял ун къалиллъун ккараб.
Къварилъун пайда щиб гьанже дир рекIел,
Дунялалъ квелъги бан квегъун вугелъул.

на. Показывает, насколько крепка была друж-
ба среди них в годы гонения на религию. в на-
зму шейх передает благородные качества, уро-
вень знаний алимов и устазов прошлого.

Среди произведений Саида-афанди очень 
большое место занимают м а р с и я т ы  (мар-
стият – соболезнование в стихотворной фор-
ме). Этот жанр был широко распространен в 
аварской духовной литературе, и многие клас-
сики конца XIX – начала XX в. обращались к 
нему: Курбан из инхело, Мухаммад из чир-
кея, чанка из Батлаичи и др. Марсияты Саид-
афанди выражают соболезнования, упомина-
ют о хороших качествах усопшего, призывают 
к покорности предопределения аллаха, покая-
нию родных и близких умершего. в большин-
стве марсиятов шейх говорит о своей слабости 
в вере и просит ходатайство в День суда у по-
койного и мольбу у живых.

в своих произведениях Саид-афанди боль-
шое внимание уделяет тарикатской цепоч-
ке, которая доходит до него. Это было вызва-
но тем, что в то время много появилось само-
званцев, псевдошейхов, деятельность которых 
ставит под сомнение все учение тасаввуфа. 
Для пояснения правильной цепочки шейхов 
им написаны два назму: «Сильсиля накшбан-
дийского тариката» и «Сильсиля шазилийско-
го тариката». в этих назму Саид-афанди при-
водит имена дагестанских шейхов, начиная с 
Махмуд-афанди алмали (ум. в 90-х гг. XIX в.) 
до своих современников, характеризует каж-
дого, показывая их ступень и пользу для об-
щины.

ХIасан-ХIилми-афанди, агьлуялъе щвараб 
бакъ.

Бицунеб рагIиялъулъ хIилму, гIилму гIемерав,
ГIабдул-ХIамид-афанди – хIакъикъаталъул 

ралъад.

ХIамзат-афанди лъахъи, аварагасул наиб,
иршадалъе хIадурав, ХIабибасул муварис.

(Накъшубандияб тIарикъаталъул силсила) 
[9, с. 154]

Хасан-хильми-афанди – солнце освещающее 
общину.

в речах которого преобладают кротость 
и наука,

абдулхамид-афанди – море истины.
Хамзат-афанди из тляха – наиб Пророка,
Готовый к наставленью, наследник Хабиба.

(Сильсиля накшбандийского тариката)

Преданность шейхов своему делу он по-
казывает увеличивающимся числом мюридов, 
учеными, которые в то время все еще продол-
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всех кладов ты – врата большие.
Пришли мы с надеждой, введи вовнутрь, 

о расул!
(Мавлид Пророка)

Популярность жанра мавлидов в духов-
ной литературе можно объяснить любовью 
мусульман к Пророку, желанием изучить его 
жизнедеятельность и старанием следовать его 
наставлениям. исследователи духовной лите-
ратуры к 2008 г. «собрали и систематизирова-
ли более шестидесяти» мавлидов [3, с. 114]. 
Дошедшие до нас мавлиды являют собой про-
изведения высочайшего мастерства авторов, 
пронизанные любовью к Пророку и стремле-
нием распространить среди народа «жизне- 
описание Пророка и восхваление его миссио-
нерской деятельности» [9, с. 36]. Наиболее по-
пулярные – «Мавлид-ал Кабир» Хусайниява 
из Гигатли [11], мавлиды Умар-хаджи зияуд-
дина ад-Дагистани [8], Далгата из Гергебиля 
[6], али-Гаджи из инхо [1] и др.

На современном этапе исламского разви-
тия огромную роль в просвещении сыграли 
мавлиды Саид-афанди. Красивый язык, бога-
тая лексика, соблюдение всех требований поэ-
тическим норм сделали эти произведения поис-
тине всенародно любимыми. в «Назмаби» Са- 
ид-афанди мы находим два больших мавлида 
и несколько просьб (мунажат) к Посланнику.

Говоря о н а з м у  Саида-афанди, их мож-
но разделить на несколько разделов: обращен-
ные к себе, мусульманам, к изучающим на- 
уки, призывы о сохранении мира и наставле-
ния. рассмотрим два назму, написанных им во 
время болезни и после выздоровления, кото-
рые можно считать руководством для любого 
человека. в них автор упрекает себя за те дела, 
которые он не успел завершить, чувствуется 
большое сожаление об упущенном времени и 
о добрых поступках, которые он не совершил.

Сахлъиялъе шукру гьабизе лъайчIеб, 
Гьанже бега босноб, балкан-къаркъала.
БетIергьан разияб хIалалъ хьвадичIел,
ХIехье гьанже унти тамахал лугбал.

(Унтараб мехалъ гьабураб назму) [9, с. 36]

Не умеющее благодарить за здоровье,
лежи уж теперь в постели, бренное тело.
Не вели себя, чтоб был доволен аллах,
теперь терпите болезнь, изнеженные органы.

(Назму, написанное во время болезни)

во втором произведении, написанном по-
сле выздоровления, автор предупреждает себя 
о том, что смерть приходит неожиданно и не 
нужно радоваться выздоровлению: 

КигIан гIоданиги гIаданир берал,
руссинаро къоял къалъудаса нахъ.
Къадирасул хIукму хьехьон чIей гуреб,
ГьечIо дуе чара, чорокаб дир напс.
аллагь Мун цо вукIин лъалевлъун вати,
Гьебгини гIун буго гIасияв дие.
ГIаламалъул саййид авараг вати –
Эбги дурго рахIму. алхIамдулиллагь! 

(Гьадияс дий кьурал нигIматал рехсон) 
[9, с. 16]

что же делать теперь с этой жизнью,
Прошедшей в беспечности дней?
Какая же польза сердцу от печали?
Миром этим заарканен, приручен.

Сколько бы ни плакали глаза,
Не возвратятся дни с зенита.
Смириться с волей аллаха,
и нет другого пути тебе, о грязное эго!
аллах, знаю, что ты один,
и этого достаточно мне, непутевому.
Познанье Господина людей – Пророка – 
и это твоя Милость. альхамдулиллах!

(О благах, данных мне Всевышним)

Стоит отметить, что Саид-афанди обно-
вил один из самых распространенных жанров 
в аварской духовной литературе – м а в л и д . 
в годы запрета на религиозные произведения 
этот жанр, можно сказать, был представлен 
двумя-тремя произведениями Хусейна из Са-
ситли (ум. 1968 г.), Далгата из Гергебиля (ум. в 
1984 г.) и Мухаммада из Уриба (ум. в 1997 г.). 
Саид-афанди в своих мавлидах обращается к 
Пророку, выражает сожаление о проходящих в 
бездействии (без богослужения) днях, винит в 
этом только себя, просит прощения у Послан-
ника аллаха: 

Щиб гьабилеб, авараг, ина ругел къоязда,
Къаси кьижун, къад хIалтIун, къваригIел 

гьечIелъ гуккун,
ГIайиб кибе рехилеб, ахяразул МустIафа,
Нафсул-аммаратаца чIвараб черхалда бугеб?
Дудаса гьукъараб жо Къадирасул гьечIелъул,
Гьари дуде, я тIагьа , тIаса лъугьа нижеда.
тIолго хазаиназул бабун агIзам мунлъидал 
аман гьарун рачIарал раче, расул, жанире.

(Аварагасул мавлид) 
[там же, с. 57]

что же делать, Пророк, с проходящими днями,
Ночи – в снах, а дни – в работе, обманываясь 

ненужными делами.
Куда свалить вину, о избранный из лучших,
Которая есть на мне, погубленном плохим 

нафсом.
тебе ни в чем не откажет всевышних аллах,
Просим прощенья тебя, о таха.
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этикет, как преодолеть трудности в пути, рас-
сказывает о вознаграждении за все деяния в 
хадже, о зияратах (святых местах). он пишет 
для паломников назму «Большая мечта о совер-
шении хаджа», которое, думается, было напи-
сано еще до того, как был снят запрет на сво-
боду вероисповедания и соблюдения ритуалов, 
в том числе хаджа, ибо тоска и мечтательность 
автора увидеть святые места и совершить бо-
гослужение читается между строк. автор в сво-
ей поэме перечисляет все пункты паломниче-
ства. он мечтает о Медине и зиярате Пророка, о 
кладбище Бакия, где похоронен имам шамиль, 
о Джидде и могиле устаза абдуррахман-хаджи 
из ассаба. и его мечтам суждено было сбыться.

Ниже приведем для примера два назму-
обращения (мунажат) к Пророку, написанных 
им по прибытии в Медину.

я дир ракIалъул хIабиб, хIакъав Бичасул расул, 
восиларищ дун тIаде, гьоболлъун вачIун 

вугин.
Гьарделаго гIумру ун нич тIагIарав гьардухъан,
Гьанже духъе щун вугин, шафагIат камун тоге.
шамвилил давлаталъул, дурго умматалдаса,
Мискинав цо лагъ вугин, балагье дир хIалалде.

(Мадинаялда Аварагасдехун гьабураб  
мунажат) [9, с. 459]

о Хабиб (возлюбленный) моего сердца, 
истинный Посланник аллаха,

Не примешь ли меня, прибывшего в гости.
жизнь в прошеньях проживший, проситель,
теперь добрался до тебя, не оставляй 

без шафаата.
из страны шамиля, из уммы твоей,
Бедный раб один, взгляни на мое состоянье.

(Обращение к Пророку в Медине)

истории известно много произведений 
аварских классиков, алимов, составленных 
ими по прибытии в Медину – город Пророка. 
одним из популярных назму является сочине-
ние али-Гаджи из инхо:

Мадинату – Наби, город осветленный,
Приближаясь к тебе, чувства меняются.
земля Харама, где находится любимый Хабиб,
вступив на тебя, я в беспамятстве…

в дореволюционное время, до 1913 г., от-
правляющиеся на хадж паломники брали это 
назму с собой и читали его, ступая на земли 
Медины.

Назмы, посвященные Пророку и городу, в 
котором находится его зиярат, можно считать 
неким продолжением темы мавлидов, ибо это 
город Пророка, первый город ислама, в кото-
ром находится зиярат не только Посланника 

ХIинкъи тIаса араб сагIат дуй гьечIин,
Сахлъиялда божун рахIат гьабуге.
рухI бахъулеб сагIат балъго бугелъул,
Байдан гIатIилъиялъ гуккизе чIоге.

(Сахлъун хадуса гьабураб назму) 
[9, с. 43]

Нет тебе часа спокойного,
Не верь здоровью и не отдыхай.
час смерти скрыт от тебя,
Простором себя не дай обмануть.

(Назму, написанное после выздоровления)
Эти слова устаз адресует себе, но в то же 

время нужно понимать, что они обращены и к 
читателю.

вместе с тем Саид-афанди не обходит сто-
роной и социальные вопросы, решение кото-
рых освободило бы общество от массы про-
блем современной жизни. Это обычаи и адаты, 
которые прямо-таки душат средний класс на-
селения. шейх борется против свадебных обы-
чаев, придуманных женщинами, против бас-
нословного приданного, ради выплаты кото-
рого мужчины готовы пойти на грех. он при-
зывает водителей автомобилей к уважению на 
дорогах, соблюдению правил дорожного дви-
жения и т. д. Устазу очень больно слышать о 
нарушениях, совершаемых не только мюрида-
ми, но и всеми мусульманами.

Саид-афанди в своих произведениях го-
ворит, что самыми опасными для социальной 
жизни общества являются действия, противо-
речащие шариату: пьянство, воровство, пре-
любодеяние и другие большие грехи. он пи-
шет, что из-за увеличения числа грешников 
в народе увеличивается количество преступ- 
лений, растет неуважение, разрываются род-
ственные узы, распространяются пороки. вме-
сте с тем он призывает каждого к искоренению 
своих вредных привычек: гордыни, самодо-
вольства, высокомерия и др.

После того как Советский Союз распался 
и мусульмане получили возможность совер-
шать паломничество в святые земли (хадж), 
оказалось, что не все знают правила (столпы). 
Для просвещения в этом вопросе алимы спеш-
но издавали брошюрки, читали проповеди на 
маджлисах, проводили уроки для тех, кто го-
товится посетить святые места.

Понимая важность этого момента и то, на-
сколько люди могут впасть в грех из-за незна-
ния пятого фарза (столпа), Саид-афанди ак-
тивно включился в просветительский процесс. 
он написал поэму-путеводитель «Нужее нух 
битIайги, хириял хIажизаби!» («Счастливо-
го вам пути, дорогие паломники!»). в ней ав-
тор спокойным и назидательным тоном дает 
наставления, как совершать хадж, соблюдать 
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шейх напоминает нам о том, что имам был 
настоящим религиозным предводителем, соз-
давшим теократическое государство имамат, 
основанное как на шариатских нормах, так и 
на низамах (кодексах) справедливости и ра-
венства.

После распада Советского Союза и свер-
жения атеистического режима люди получи-
ли возможность открыто совершать богослу-
жение. Саид-афанди вновь обращается к има-
му, делится своей радостью с обоими имама-
ми, Гази-Мухаммадом и Хамзат-беком, и шей-
хом абу Муслимом, арабским предводителем, 
миссионером.

вачIа шамиль имам Дагъистаналде,
Динул исламалъул байрахъги босун.
вахъинарищ тIаде Саййидул абтIал,
икълималъе щвараб рохел баркизе.

абу Муслим шайих вохун ватила.
Хунзахъ азаналъул гьаракь борхидал.
Хваразул рухIалги чIухIун ратила,
чIунтарал мажгитал цIи гьари лъайдал 

ГьоцIалъа ХIамзатил хабаде араз,
Уяб бугин абе хIукумат бихи.
Марксил къануназул къуватги дагьалъун.
Къватир чIванин бице дажжалил лъимал.

(Коммунизма биххун хадуб Шамил имамасде 
гьабураб) [9, с. 418]

Приходи, имам шамиль, в Дагестан,
Со знаменем веры, ислама.
Не воскреснешь ли, господин героев,
Поздравить родину с радостью этой?

Наверное, шейх абу Муслим обрадовался,
Когда в Хунзахе прозвучал азан.
возгордились, наверное, души усопших,
Узнав, что обновились брошенные мечети… 

те, кто посетили могилу Хамзата из Гоцатля,
Скажите, что правда государство развалилось!
Скажите, что дети антихриста опозорились,
Когда ослабла сила канонов Маркса.

(Об имаме Шамиле,  
после развала коммунизма)

в этих назму Саид-афанди критикует ате-
истический режим, преследование верующих 
за соблюдение предписаний своей религии. 
вместе с тем автор не призывает к переворо-
там, к отмщению за ошибки и преступления, 
напротив, он в спокойной, назидательной фор-
ме призывает к миру, братству, добрососед-
ству, необходимости покаяться за грехи про-
шлых лет. он показывает новые пути разви-
тия и распространения ислама – это воспита-
ние детей в исламе, обучение их вере, этикету, 
ибо это и есть завет великих имамов.

аллаха, но и более десяти тысяч его сподвиж-
ников, алимов, богословов.

в каждом назму про хадж устаз в пер-
вую очередь призывает к соблюдению эти-
кета (адаба) к тем, кто там похоронен, к тем, 
кто там живет ныне, и к самой святой земле. 
Это призыв паломников к воспитанию в себе 
истинных качеств мусульманина и к соответ-
ствующему им поведению, будь ты в гостях, 
дома или в любом другом месте.

Назму шейха «имам шамиль» было на-
писано до того, когда атеистически направ-
ленное руководство страны пересмотрит и 
разрешит пропаганду религии, т. е. до 1985 г. 
в этом произведении Саида-афанди имам 
предстает перед нами совершенно с другой, 
духовно-религиозной, стороны. если ранее 
имам шамиль в произведениях описывался 
как полководец, предводитель горцев в борь-
бе с империалистической россией, как осно-
ватель государства имамат, то в этом про-
изведении шейх говорит больше о том, что 
люди забывают про шариат, не осталось спра-
ведливости, нет порядка ни в чем. Эти слова 
остро и с болью отражают состояние совре-
менной общины:

адаб-хъатиралда къоно тIамуна,
Къо-лъикI гьабун дуца сапар бухьиндал.
Намус-яхIалда тIад гIуру лъугьана,
ГIараб улкаялде мун накълулъидал. 

ГIешдерил гохIалъги чIегIер бахъичIо,
чIегIераб бидул хIор тIад чIаралдаса.
тIокIаб гъузатазул бо данделъичIо,
Гъуниб мегIералда накIкI лъуралдаса.

Дур гъазаватазул пикру гьабидал,
Паналъула, имам, ракIалъул хивал.
Хвалчабазул гIоркьал гIей гьабун чIарал,
ГIолилал рехседал рихуна дунял.

(Шамил имамасде) 
[9, с. 413]

Когда думаю о твоих газаватах,
Удивляются, имам, мысли сердца моего.
Довольствовавшихся рукояткой сабель
Молодцов упоминая, противным становится 

мир.

Почет, уваженье погребены в могилу,
После того как ты, попрощавшись, 

вышел в путь.
Достоинство и честь обросли травой,
После того как ты переселился в аравию.

ашильтинский холм еще не снял траур
С того времени, как черной кровью обагрился.
Больше войско газиев не собралось,
После того как окутал туман Гунибскую гору.

(Об имаме Шамиле)
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Давайте, братья, учиться в новых медресе,
Новую жизнь проживем по пути ислама.
обучающего этикету и почету, приводящего 

к добру,
избранному лучшими, покоримся шариату.

(Назму, призывающее к добру и покаянию)

изучая произведения шейха, отметим, что 
нет ни одной темы, будь то религиозная или 
социальная проблематика, которую бы не рас-
крыл автор. в каждом произведении он подни-
мает тот или иной вопрос на злобу дня и дает 
совет, как его решить. люди цитируют произ-
ведения шейха, а целый ряд выражений ушел 
в народ. вот некоторые из них [4, с. 120–125]:

Мир – это пашня для ахирата.
Умение во всем держаться середины – это и 

есть наука.
религия и государство как двойняшки, нельзя 

вскормить одного без другого.
Гордыня – это признак слабоумия. 
Умение много говорить не наука.
Польза – в следовании предшественникам, весь 

вред – в новшествах нынешних.
чем иметь друга с лисьей хитростью, лучше 

иметь врага с собачьей повадкой.
если умение читать – это наука, то следование 

знаниям – ее итог.
Каждый славы желает – некуда деться. и дело 

со словом не сходится.
Получив знания, следуй им.
война ради мирового господства и обогаще-

ния – не газават, а смута.
Не откладывай тавбу на следующий день, ведь 

не знаешь, доживешь ли до завтра.

Это лишь малая часть из того, что можно 
процитировать из написанного Саид-афанди.

одной из главных тем, к которой часто об-
ращается Саид-афанди в своих произведени-
ях, является тема смерти. шейх раскрывает 
смерть не как конечность бытия, за которым 
нет ничего, а как переход в мир иной, вечный, 
где за каждый вздох, каждый миг и за все наши 
деяния будет спрошено по справедливому 
суду всевышнего аллаха. Каждое напомина-
ние о смерти Саид-афанди завершает настав-
лениями: как подготовиться к смерти, какие 
деяния нужно чаще совершать, ибо час смер-
ти скрыт от человека и к нему надо быть гото-
вым. Наставление, побуждающее к размышле-
нию о смерти:

Настанет час и твой, глупец!
Прочтут указ: «Пора в дорогу».
Придет к тебе могучий азраил,
измены не знающий приказам.
Нет для него ни друга, ни брата,
и в данный срок он душу заберет.

тавбудул хвалчаби къватIирги рахъун
Хъвехъе бусурбаби напсалъул бугъби.
Намусгин яхIалъул чуялги кьолон,
чангит бахъун ричай гIолохъабаца. 
ГIадлу тадбиралда лъимал куцазе,
Киназго цIакъ бахъе, нахъа батила.
БидгIа – гIадатазе гIорхъабиги лъун,
ГIелму тавхIид бекье ракIазда жаниб. 

[9, с. 419]
вынув сабли покаянья из ножен,
заколите, мусульмане, быков эго своего.
оседлав коней стыда и совести,
Пустите их вскачь без узды, молодежь!
воспитывать детей по нормам и этикету
все старайтесь, потом обнаружите.
Поставив преграды бид’е (ереси) и адатам,
единобожия науку сейте в сердцах.

изучать историю, извлекая из нее уроки, 
жить в братстве и согласии – вот заветы шейха.

воспользовавшись правом на пропаган-
ду религии, в городах и селах начали обуче-
ние основам ислама и другим исламским на- 
укам. в своих произведениях Саид-афанди ис-
кренне восхищается детьми, которые посеща-
ют медресе и изучают основы веры. он молит-
ся за маленьких мутаалимов, просит для них у 
всевышнего блага и удачи, но в то же время 
дает им очень ценные наказы.

ГIелмуялдалъун дунял воре тIалаб гьабуге,
тIаде ккараб базаралъ нужго къун ратулелин.
Нуж жиндие рижараб нужеца тIалаб гьабе,
Нужее жиб бижараб жибго хадуб бачIина.

(ГIисинал мутагIилзабазде гьабураб назму) 
[там же, с. 372]

Не ищите мирские блага в науке,
Понесете убыток в торговле.
вы ищите то, для чего созданы,
а то, что создано для вас, само к вам придет.

(Посвящение маленьким мутаалимам)

желание популяризировать науки исла-
ма в Дагестане, радость за преподавание основ 
религии – все это отражается в назму Саид-
афанди, посвященных теме воспитания и об-
учения. Почти в каждом из них мы встречаем 
призыв с детства изучать основы религии и из-
учать их в медресе, а также сожаление самого 
автора, т. к. в его молодости не было возмож-
ности учиться наукам ислама.

рачIа вацал цIализин цIиял мадрасабазда,
цIияб гIумру гьабизин исламияб нухги ккун.
адаб-хъатир малъулеб, лъикIлъиялде рачунеб,
лъикIаз тIаса бищараб шаргIалъе

мутIигIлъизин.
(ЛъикIлъигун тавбуялде ахIулеб назму) 

[там же, с. 361]
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и салаватом одари, о Господь,
По числу волос на шкуре всех животных,

которыми полна земля. 
(По числу звезд на небе)

из всего творческого наследия Саида-
афанди сегодня читателю представлены про-
изведения, в которых отражены современный 
мир, история, этика, призыв, описаны ритуа-
лы и, самое главное, завещание жить в мире 
и согласии со всеми. Это все отражено в его 
книгах: «Назмаби» (2 тома стихотворений); 
«история пророков» (2 тома эпических поэм); 
«Сокровищница благодатных знаний» (ответы 
на богословские вопросы); «Побуждение внять 
призыву Корана» («танбихуль ‘авам ила да-
авати Куръан») (толкование некоторых аятов 
Корана в свете современности, 4 тома); «Сбор-
ник выступлений»; «Современность глазами 
шейха Саида-афанди» (брошюра); «Неболь-
шое наставление для молодежи» (2015). Боль-
шинство этих трудов шейхом написаны в сти-
хотворной форме. в каждом предложении и 
высказывании содержится мудрость, настав-
ление, призыв к богобоязненности.

«Къисасуль анбияъ» («история проро-
ков») – одно из главных произведений совре-
менной аварской литературы. в труде содер-
жится краткое описание жизнедеятельности 
пророков, описывается время, в которое они 
жили. через описание жизни пророков Саид-
афанди рассказывает об истории цивилизации. 
второй том «историй» содержит описание 
прихода ислама в Дагестан, газават трех има-
мов и предстоящее объявление имама Махди. 
здесь же дается и марсият о Сайидмухаммад-
хаджи абубакарове – муфтие Дагестана, по-
гибшего от рук врагов ислама в 1998 г. в об-
щем, это целостная эпическая поэма, повест- 
вующая о добре и зле, о призыве к добру и про-
тивостоянии ему. Саид-афанди рассказывает 
не только о пророках, но и о правителях тех 
времен, об их справедливости и гнете. ранее 
в аварской литературе тему «истории проро-
ков» раскрывал еще Умар-хаджи зияудин Да-
гистани (ум. в 1924 г.) [8, с. 93–412]. По своему 
содержанию поэмы Умар-хаджи несут крат-
кую информацию о пророках всех времен. По-
эмы Саида-афанди объемнее по содержанию и 
дают более полную информацию.

особенность «историй пророков» Саида-
афанди в том, что он из каждого описываемо-
го в поэме события делает вывод, проводит па-
раллель с нашей жизнью и дает необходимые 
наставления. автор поясняет, что каждый про-
рок был наделен определенном ремеслом. так, 

Хоть стол накрой со всеми яствами,
Ни малейшей пользы не сделает он тебе.

он не ответит на просьбы и хвалу,
он не посмотрит, кто ты есть такой,
и от указа всевышнего аллаха
Не отойдет ни на йоту никогда.

Не посмотрит на знатный твой род,
Не различит он старца и ребенка.
Богач, бедняк, силач, урод – 
едины все в его милости и каре.

о, страшный миг, тяжелый час,
Счастливого или пропащего определяющий 

вздох!
о, большая нужда, неизбежная смерть,
аллах не сжалится – несчастье тебя настигло.

[9, с. 337]

Нельзя обойти вниманием такую важную 
составляющую творчества Саид-афанди, как 
возвеличивание священных месяцев, дней и 
ночей в году. в его книге мы находим мно-
го назм, указывающих на необходимость со-
блюдать определенное богослужение в ша-
абан, раджаб и рамазан. здесь описываются 
священные ночи: лайлатуль рагаиб – первая 
пятничная ночь раджаба, Ми’раж – 27-я ночь 
того же месяца, лайлатуль Бараат – срединная 
ночь шаабана, лайлатул Кадри – ночь Пред- 
определения и Могущества в рамазане и дру-
гие праздничные ночи. в эти три священных 
месяца шейх призывает нас к более усердному 
богослужению, покаянию и проявлению боль-
шей добродетели.

Практически каждое свое произведение 
Саид-афанди завершает мольбой (дуа) о мире, 
спасении душ человеческих, стабильности и 
т. д. такая концовка свойственна каждому ав-
тору духовного произведения, ибо завершение 
речи мольбой есть прекрасный пример отно-
шения мусульман друг к другу с пожеланием 
другому того, что желал бы себе. великолеп-
ный слог, богатейшая лексика используются в 
дуа Саид-афанди в конце этого мавлида:

зодиб бугеб цIва рикIкIун, цIоб рещтIаги, 
я аллагь, 

цIар берцинав тIагьаде, тIолго хIаваижазде!
Дуниял цIураб боцIул цIоко-тIомалда бугеб,
тIолго расгIан гIемераб, свалатги лъе, 

я аллагь! 
(Зодиб бугеб цIва рикIкIун) 

[там же, с. 87]

Да ниспошли, о аллах, милости по числу звезд 
на небе

На таха, чье имя прекрасно, 
и его последователей.
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Way of living and works of Said-Afandi 
Atsaev (1937–2012) in the mirror  
of the spiritual literature of the Avar
The article deals with the way of living and the 
analysis of the work, the variation of genres and 
the creative innovation of one of the renewer of the 
modern spiritual literature of the Avar – Said-Afandi 
Atsaev (1937–2012).
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(Статья поступила в редакцию 10.10.2019)

пророк идрис умел шить, Давуд владел куз-
нечным делом и т. д.

«Сокровищница благодатных знаний» 
(«Мажму’атуль Фаваид») составлена в вопро- 
со-ответной форме (46 вопросов, касающихся 
религии и жизни человека). в нее также вхо-
дят 14 поэтических наставлений, касающих-
ся различных жизненных ситуаций. в пер-
вую очередь благодаря мягкому назидатель-
ному тону, терпеливому подходу к раскрытию 
того или иного вопроса книга легко читается и 
воспринимается. особое место в ней занимает 
тема религиозных взаимоотношений россии и 
Кавказа конца XX – начала XXI в., в частно-
сти ваххабизма. Практически все произведе-
ния Саида-афанди пронизаны суфизмом, что 
подчеркивает этику (адаб) и чистосердечие. 
в «Сокровищнице…» [10, с. 120] автор под-
робно и доходчиво разъясняет, что такое вах-
хабизм.

«Побуждение внять призыву Корана» – 
это четырехтомное толкование некоторых ая-
тов Корана, побуждающие нас следовать Сло-
ву всевышнего. Эти книги развили и обога-
тили богословскую мысль в современном ис-
ламском мире. в своих произведениях Саид-
афанди демонстрирует не только прекрасное 
знание аварского языка, но и мастерство сти-
хосложения, удачное употребление арабизмов 
вкупе с простотой изложения мысли и формы, 
поэтому его произведения читаются, так ска-
зать, на одном дыхании и очень легки для вос-
приятия.

Сегодня произведения Саида-афанди име-
ют огромную популярность среди аварского 
читателя. они переведены на языки народов 
Дагестана и на русский язык. Для изучающе-
го современную аварскую духовную литера-
туру самым первым и главным автором явля-
ется Саид-афанди.
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ки, тем более что у них, помимо несомненных 
достоинств, имеются и слабые стороны, кото-
рые должны общими усилиями если не устра-
няться, то хотя бы ослабляться. Научная этимо-
логия не всегда доступна простому носителю 
языка. Среди ученых-топонимистов мало по-
пуляризаторов науки; изложить сложные фо-
нетические, деривационные, грамматические 
законы простым языком порой просто невоз-
можно. особенно сложно воспринимается чи-
тателями отсутствие одной-единственной эти-
мологии у древних топонимов. известно, что у 
гидронима Волга с примерно равной степенью 
доказательности имеются четыре этимологи-
ческие версии: 1) финно-угорская; 2) балтий-
ская; 3) славянская; 4) субстратная (доиндоев-
ропейская и доуральская) [7, с. 59]. Столь же 
многообразны этимологические решения то-
понима Москва: финно-угорское, славянское, 
балтийское [13, с. 181–182]. а сколько копий 
сломано вокруг этимологии топонима и этно-
нима Русь?! Сколько обвинений, вплоть до по-
литических и нравственных, сыплется на сто-
ронников той или иной гипотезы?! 

Подобное разнообразие этимологий име-
ется у многих древних топонимов. Конечно, 
это не слишком устраивает обычного потреби-
теля этимологической информации, которому, 
по меткому выражению известного популя- 
ризатора ономастики и лингвистики в целом 
л.в. Успенского, «вынь да положь – как полу-
чило каждое слово свое значение, откуда оно 
взялось» [18, с. 9]. Это высказывание относит-
ся не только к апеллятивам, но и к топонимам. 
отметим, что в такой равнодоказуемости эти-
мологических решений древних слов отчасти 
кроется и тяга к кухонной этимологии: раз уж 
ученые не могут найти единственно верное ре-
шение, то почему бы и мне не поразмышлять 
на кухне и не придумать свою оригинальную 
этимологию (необходимость солидной линг-
вистической подготовки при этом выносится 
за скобки)?

в нефилологической науке встречается 
пренебрежительное отношение к топонимиче-
ским преданиям и легендам. любопытно, что 
порой те же люди, которые придумывают ку-
хонные этимологии, отмахиваются от строя-
щихся на сходных основаниях (случайное со-

в.И. СуПруН

быЛИ И ЛЕГЕнДы вОрОнЕжСКОй 
зЕмЛИ (рецензия на книгу: 
Попов С.а., Пухова т.Ф., 
Грибоедова Е.а. топонимия 
воронежского края. воронеж:  
Изд-во центра духовного 
возрождения Черноземного края, 
2018. 336 с.)

Существует несколько путей освоения то-
понимических названий человеческим созна-
нием: 1) научный, покоящийся на глубоких 
знаниях этимологии, истории многих языков, 
особенностей перехода названия от одного на-
рода к другому и других сложных, не всегда 
понятных и трудно объяснимых доступным 
языком лингвистических процессов; 2) народ-
ный, основанный на способах понимания сло-
ва и его истории в лингвосознании носите-
лей языка, на создании фольклорных текстов 
с упоминанием топонима или его части; 3) ку-
хонный, придумываемый людьми, мало сведу-
щими в сути языковых процессов, легко пре-
парирующими слова на произвольные части и 
в дальнейшем трактующие каждую из частей 
по своему усмотрению, нередко в угоду мнимо 
понимаемым национальным, культурно-исто- 
рическим, идеологическим интересам. По-
следний назван был нами вместе с соавтора-
ми в одной из статей кабинетным способом 
познания топонимии [8, с. 142], поскольку ча-
сто среди подобных горе-этимологов встре-
чаются доктора и кандидаты географических, 
исторических, а то и технических наук, творя-
щие свои вивисекции топонимов в тиши каби-
нетов. однако и научные этимологии лингви-
сты создают, обложившись словарями в сво-
их кабинетах, а большинство ненаучных эти-
мологических фантазий рождаются все же во 
время кухонных бдений радетелей о древно-
сти и первобытности названия своего города, 
реки, горы и пр., поэтому уместнее обозначить 
этот способ понимания происхождения топо-
нимии кухонным. 

Первые два пути осмысления исходного 
значения топонима, при всей их противополож-
ности и несовместимости, достойны поддерж-
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у которых предшествующее слово не имеет яс-
ного этимологического решения.

рецензируемая книга содержит оба подхо-
да к восприятию топонимического простран-
ства региона: научный и народно-этимологи- 
ческий. Первая часть, написанная С.а. Попо-
вым, составляющая почти три четверти кни-
ги, излагает научную этимологию названий 
городов, сел, поселков, деревень, хуторов во-
ронежской области. авторы второй части 
т.Ф. Пухова и е.а. Грибоедова извлекли из 
архива лаборатории народной культуры воро-
нежского университета записи реальных и ле-
гендарных этимологических историй жителей 
некоторых сельских поселений региона. 

Эта книга вполне могла называться «ой-
конимический словарь», поскольку речь в 
ней идет о названиях поселений – ойконимах 
[9, с. 93]. впервые такое название дала свое-
му словарю л.М. Дмитриева [6]. термин ой-
конимия С.а. Попов включил в название сво-
ей кандидатской диссертации [11] и изданной 
на ее основании книги [10]. однако и насто-
ящее ее наименование вполне точно харак-
теризует содержание, поскольку при анализе 
ойконимов авторы и их информанты (во вто-
рой части книги) в той или иной степени об-
ращаются к гидронимам, эргонимам, экклези-
онимам и другим единицам ономастического 
поля. С.а. Попов продолжает теоретическое 
осмысление проблем регионального топони-
микона [12].

в настоящее время в воронежской обла-
сти 1 731 населенный пункт, в том числе 15 го- 
родов, 4 поселка городского типа и 13 рабо-
чих поселков (интересно было бы узнать, чем 
они отличаются друг от друга), 516 посел-
ков, 705 сел, 13 слобод, 69 деревень, 393 ху-
тора, 3 станции (с. 11). Столь разнообразное 
наименование сельских населенных пунктов 
свидетельствует о сложности заселения реги-
она. Не все топографические единицы находят 
адекватное описание в современных словарях 
русского литературного языка. Наиболее точ-
но определено значение слова село: ‘большое 
крестьянское селение, хозяйственный и адми-
нистративный центр для ближайших деревень 
(в россии до 1917 г. – обязательно с церко-
вью); любой населенный пункт негородского 
типа’. Более кратко дано определение термина 
деревня ‘крестьянское селение’, хотя из пре-
дыдущей дефиниции очевидно, что речь идет 
о поселении, входящем в административное 
и хозяйственное подчинение селу и не имею-
щем церкви. очень сложно определено слово 
слобода ‘в россии XI–XVII вв.: поселок или 

звучие или неверное членение топонима на со-
ставные части) произведений народного твор-
чества, отражающих креативный потенциал 
народного лингвосознания, представления но-
сителя языка о формировании топонимическо-
го пространства. Н.и. и С.М. толстые говорят 
о существовании у народа фольклорной эти-
мологической магии: «лежащий в основе на-
родной этимологии принцип семантического 
притяжения (аттракции) созвучных слов (неза-
висимо от их этимологического родства) име-
ет более общий характер и составляет одну из 
важнейших особенностей ряда архаических 
фольклорных и ритуально-магических тек-
стов, которую можно назвать этимологиче-
ской магией, смыкающейся с другими (риту-
альными, мифологическими) видами магии. 
в качестве единицы описания в данном слу-
чае выступает не лексическая пара семанти-
чески сближенных созвучных слов, а, как пра-
вило, целый, нередко достаточно простран-
ный текст, в пределах которого только и мо-
жет быть выявлена мотивировка самого сбли-
жения» [16, с. 226–227].

Более 50 лет назад на первой конференции 
«ономастика Поволжья» о топонимических 
легендах и преданиях говорили л.л. трубе и 
Г.М. Пономаренко в докладе «Наивная этимо-
логия и фольклор в топонимии» [17]. Место 
топонимических преданий в русском фолькло-
ре и их роль в этимологии топонима рассма-
тривались в.К. Соколовой [14], т.Н. Бунчук 
[4], е.л. Березович [1], в.и. Супруном [15] и 
др. топонимические предания «демонстриру-
ют сложное переплетение исторических, соб-
ственно лингвистических и внутритекстовых 
факторов, которые порождают фольклорные 
произведения и представленные в них геогра-
фические названия» [2, с. 128]. 

Названия городов и сел реже попадают в 
народные легенды и кухонные изыскания, по-
скольку в большинстве своем они представ-
ляют собой продукт искусственной номина-
ции как особого типа имятворчества, который 
определяется как «акт целеполагающего наре-
чения и одновременное с ним направленное 
введение названия в общественный лексикон» 
[5, с. 6]. При этом достаточно часто астиони-
мы создаются на основе наименований распо-
ложенных в этом месте примечательных гео-
графических объектов – результата естествен-
ной номинации. такое сочетание разных ти-
пов номинации одновременно упрощает пони-
мание происхождения топонима и усложняет 
интерпретацию истории названий поселений, 
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ниям красивые и вычурные имена» (с. 47). в 
некоторых случаях приводятся любопытные 
подробности о прежних и народных названиях 
поселений: Вязники – прежнее название Цюри-
ки по прозвищу обходчика местной железно-
дорожной будки Неумывакина Цюрик, прав-
да, происхождение этого прозвища остается 
загадкой (с. 55).

Подробно описана этимология названия 
столицы края. определено, что топоним про-
исходит от гидронима, который может быть 
образован от древнерусского мужского име-
ни Воронег (названия рек крайне редко восхо-
дят к антропонимам), от мордовского слова, от 
древнеславянского макротопонима (с. 52).

относясь к территории позднего заселе-
ния, региональная топонимия содержит боль-
шое число перенесенных названий: Хомутов-
ка – основана переселенцами из Хомутовки 
Спасского уезда Московской губернии (с. 233). 
Некоторые названия остаются пока без объяс-
нения: Кодубец, Козки (с. 96). Думается, что в 
будущем С.а. Попову удастся раскрыть тай-
ну и этих имен. 

вторая часть содержит народные предания 
о происхождении названий некоторых сел, де-
ревень, поселков и хуторов. авторы несколь-
ко наивно пишут во вступлении, что при срав-
нении научной и народной этимологии они 
пришли к выводу, что «в большинстве случа-
ев присутствует доля вымысла» (с. 250). так 
ведь в вымысле, в лингвокреативном осмысле-
нии слова и заключается суть народного вос-
приятия топонима. Не всегда примеры явля-
ются отражением народного предания, порой 
это пересказ прочитанной в книге или услы-
шанной в школе научной этимологии, в дру-
гих случаях – простое объяснение прозрачно-
го по форме топонима (Александровка, с. 304; 
Краснофлотское, с. 306–307). 

Пользоваться этой частью не очень удоб-
но, потому что материал распределен по райо-
нам, поэтому приходится возвращаться к пер-
вой, чтобы затем искать тот или иной топо-
ним в соответствующем районе. Не всегда ма-
териал первой и второй частей координирует-
ся между собой. так, обширный текст запи-
сан в селе луговатка верхнехавского района  
(с. 272–272), однако этот топоним отсутствует 
в первой части. интересные легенды записаны 
в селе Белая Горка, особенно о микротопониме 
рыжкина балка (с. 260). Как это и встречается 
по всей россии, среди номинаторов поселений 
упоминаются известные личности: Петр Пер-
вый, екатерина вторая. замечательно тракто-
вал народ происхождение наименований реч-
ки Богучарки и города Богучара: царю поднес-

городской квартал на государственной или 
частновладельческой земле, жители которого 
пользовались временными льготами в уплате 
налогов и отбывании других повинностей’. На 
юге россии слободами назывались большие 
поселения украинцев. Слово хутор дефини-
ровано ‘на Украине и в южных областях рос-
сии: небольшое селение’. однако большое ко-
личество хуторов в регионе заставляет вспом-
нить, что область находится по соседству с ме-
стами расселения донских казаков, у которых 
под хутором понимается то же, что на осталь-
ной территории расселения русского народа 
под деревней, а вместо села там употребляет-
ся лексема станица ‘на Дону, Кубани и в не-
которых других областях: большое казачье 
поселение’, к дефиниции можно добавить: ‘с 
церковью, хозяйственный и административ-
ный центр для ближайших хуторов’. Не впол-
не четко определено слово поселок ‘неболь-
шое населенный пункт, расположенный неда-
леко от города или основного селения’. зна-
чительное число воронежских поселков распо-
ложено вдалеке от городов или основных се-
лений. Наконец, у дефиниции слова станция 
отсутствует указание на жителей, на поселе-
ние ‘пункт остановки железнодорожных поез-
дов и других транспортных средств, курсиру-
ющих по определенному маршруту’. в регио-
не у термина имеется значение ‘поселение при 
железнодорожной станции’. в волгоградской 
области сходную семантику имеет также сло-
во разъезд. все дефиниции взяты из: [3].

желая уместить описание всех воронеж-
ских топонимов в одну книгу, С.а. Попов дает 
краткое описание каждого названия, однако 
вся информация приводится корректно и на-
учно обосновано. один и тот же по звучанию 
топоним может иметь разное происхождение. 
так, в регионе отмечено три населенных пун-
кта с названием Абрамовка, при этом один из 
них имеет отантропонимическое происхожде-
ние, поименован в честь помещика абрама Се-
лихова, второй получил название по экклези-
ониму – в честь церкви преподобного авра- 
амия, архимандрита ростовского, а третий то-
поним является перенесенным, был дан по 
расположенному в 6 км к северо-востоку од-
ноименному селу, название которого, видимо, 
тоже от антропонима (с. 13).

во всех случаях автор стремится коррект- 
но отразить региональные или общероссий-
ские топонимические традиции. так, для селе-
ний Веселовка, Весёлая Долина, Весёлый ука-
зано, что топонимы возникли «по распростра-
ненной среди помещиков моде давать поселе-
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10. Попов С.а. ойконимия воронежской обла-
сти в системе лингвокраеведческих дисциплин. во-
ронеж: изд. Дом алейниковых, 2003.

11. Попов С.а. ойконимия воронежской об-
ласти: семантика и словообразование: дис. … канд. 
филол. наук. воронеж, 1998.

12. Попов С.а. Проблемы лексикографическо-
го описания топонимии воронежской области // 
верхневолжский филологический вестник. 2019. 
№ 4(19). С. 114–122.

13. Поспелов е.М. топонимический словарь. 
М.: астрель; аСт, 2002.

14. Соколова в.К. типы восточнославянских 
топонимических преданий // Славянский фоль-
клор / отв. ред. Б.Н. Путилов, в.К. Соколова. М.: 
Наука, 1972. С. 202–233.

15. Супрун в.и. топонимические предания и 
диалектные этимологии: по материалам этнолинг-
вистических экспедиций // ономастика Поволжья: 
материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 
50-летнему юбилею первой Поволжской онома-
стич. конф. и памяти ее организатора в.а. Никоно-
ва: в 2 т. / под ред. С.в. рябушкиной [и др.]. Улья-
новск: изд-во УлГПУ им. и.Н. Ульянова, 2017.  
т. 1. С. 182–190.

16. толстой Н.и., толстая С.М. Народная эти-
мология и этимологическая магия // толстая С.М. 
Пространство слова: лексическая семантика в об-
щеславянской перспективе. М.: изд-во «индрик», 
2008. С. 226–240.

17. трубе л.л., Пономаренко Г.М. Наивная 
этимология и фольклор в топонимии // ономасти-
ка Поволжья / отв. ред. в.Ф. Барашков, в.а. Нико-
нов. Ульяновск: изд-во Ульян. гос. пед. ин-та им.  
и.Н. Ульянова, 1969. С. 182–185.

18. Успенский л.в. Почему не иначе?: этимо-
логический словарик школьника. М.: аСт; влади-
мир: Zebra E, 2009.

* * *
1. Berezovich E.L. Toponimiya i istoricheskie 

predaniya: k voprosu o vzaimodejstvii razlichnyh ver- 
sij etnokul'turnoj informacii // Onomastika i dialekt- 
naya leksika: sb. nauch. tr. / pod red. A.K. Matveeva. 
Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 1999. Vyp. 3. S. 3–30.

2. Berezovich E.L., Kuchko V.S., Surikova O.D. 
Toponimicheskoe predanie i istoricheskij fakt (na ma-
teriale predanij o razbojnikah vostochnogo Vologod- 
sko-Kostromskogo pogranich'ya) // Vopr. onomastiki. 
2015. № 1(18). S. 108–133.

3. Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka / gl. 
red. S.A. Kuznecov. SPb.: Norint, 1998.

4. Bunchuk T.N. Rol' toponimicheskih predanij 
v etimologii toponima // Obshchie problemy prep-
odavaniya yazykov: prepodavanie russkogo yazy-
ka finno-ugorskoj territorii: tez. Mezhdunar. nauch.-
metod. konf. / red. V.G. Kostomarov [i dr.]. Syktyvkar: 
Izd-vo Min-va obraz. i vyssh. shk. Resp. Komi, 1998.  
S. 23–24.

ли чарку с ядом, а он ее не стал пить, а сказал: 
«а эту чарку я отдаю Богу!» (с. 259). Конеч-
но же, как и в других частях россии, отмече-
ны ханские или помещичьи дочки, утонувшие 
в реке и давшие своим именем название реке и 
поселению (Старая тойда, Хава). 

Книга «топонимия воронежского края» 
является замечательным изданием, образцо-
вым для подготовки подобных словарей дру-
гих регионов россии. в ней соединены науч-
ный поиск и безудержная народная фантазия, 
основанная на строгих ономастических фак-
тах и моделях этимология и придуманная жи-
телями история возникновения названия сво-
его поселения. Можно поздравить авторов с 
прекрасным изданием, настоящим подарком 
для краеведов, филологов, историков, геогра-
фов и всех, кто любит и изучает родную воро-
нежскую землю.
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