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Аннотация.
Современный гандбол – это высокоинтенсивная командная спортивная игра, где предъявляются повышенные
требования к различным сторонам спортивной подготовки. Постоянно возрастающая конкуренция во Всероссийских
соревнованиях среди мужских команд высшей и суперлиги, запрашивает более подробного анализа соревновательной
деятельности квалифицированных спортсменов. Что, в свою очередь, позволяет тренерам получать более точную
информацию об уровне готовности гандболистов.
В статье представлены показатели технико-тактических действий в позиционном нападении в соревновательной
деятельности квалифицированных гандболистов.
Ключевые слова: квалифицированные гандболисты, соревновательная деятельность, технико-тактические
действия, позиционное нападение.
COMPETITIVE ACTIVITY IN POSITIONAL ATTACK OF SKILLED QUALIFIED PLAYERS
OF MEN'S “SCYTHIAN” HANDBALL TEAM
Research Article
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Siberian Academy of Physical Culture, Omsk, Russia

1, 2, 3

* Corresponding author (ane4ka_1982[at]mail.ru)
Abstract
Modern handball is a high-intensity team sports game with high demands on various aspects of sports training. Constantly
increasing competition in the All-Russian competitions among men's teams of the high and super high leagues requires a more
detailed analysis of the competitive activity of qualified athletes. Which, in turn, allows coaches to receive more accurate
information about the level of readiness of handball players.
The paper presents the indicators of technical and tactical actions in a positional attack in the competitive activity of qualified
handball players.
Keywords: skilled handball players, competitive activity, technical and tactical actions, positional attack.
Актуальность исследования
В современном обществе, характеризующимся социально-экономическими проблемами, ухудшением
экологической обстановки, возрастанием психоэмоциональной напряжённости, существенно увеличиваются
требования к физическому состоянию, а, следовательно к физическому воспитанию. Большую роль в системе
физического воспитания играют спортивные игры, способствующие всестороннему физическому развитию,
нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.
Одной из таких игр является гандбол. Это красивая и увлекательная игра, в которой сочетаются естественные
движения: бег, прыжки, метания, высокий темп игровой деятельности в условиях непосредственного
соприкосновения с соперником в борьбе за мяч, умение прекрасно ориентироваться во внезапно возникающих
игровых ситуациях [2].
Российский гандбол в настоящее время характеризуется достаточно высоким профессионализмом,
разнообразием технико-тактических действий, выполняемых на максимальных скоростях, сыгранностью и
взаимозаменяемостью игроков. Эти черты в полной мере присущи сборным командам страны и ведущим
коллективам суперлиги [1];[3].
Путь к достижению игровой результативности у гандболистов лежит через рациональную систему подготовки,
в которую постоянно вносятся коррективы, связанные с применением эффективных средств и методов тренировки
и тренировки особенностями функциональных возможностей мужского организма [8];[10].
Подробный анализ соревновательной деятельности позволяет тренерам получить более полную информацию о
прогнозировании, уровне готовности спортсменов, а также подбору тренировочной нагрузки в процессе подготовки [9].
Статистическая система подсчета технико-тактических действий в гандболе официально опубликованы на
Интернет-ресурсах федерации по гандболу, и позволяют вести статистику, как отдельного игрока, так и команды в
целом [6];[11].
Однако стоит заметить, что критерии оценивания соревновательных действий в официальной статистике очень
ограничены и не всегда позволяют выявить целостную картину оценки игровой ситуации или игрового момента [4]; [5,
С. 37-39].
Проблема исследования: заключается в необходимости научного обоснования комплекса показателей,
позволяющих адекватно оценить соревновательную деятельность квалифицированных гандболистов.
Объект исследования: соревновательная деятельность квалифицированных гандболистов.
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Предмет исследования: показатели соревновательной деятельности квалифицированных гандболистов в
позиционном нападении.
Цель работы: выявить показатели соревновательной деятельности, позволяющие определить эффективность
групповых, командных взаимодействий и индивидуальных действий у квалифицированных гандболистов.
Методы исследования. Анализ видеозаписей официальных игр Всероссийских соревнований по гандболу среди
мужских команд высшей лиги сезона 2018-2019 гг., методы математической статистики.
Организация исследования. В исследовании принимали участие квалифицированные гандболисты разных игровых
амплуа команды «Скиф» (Омская область). Проводился анализ видеоматериалов игр Всероссийских соревнований
среди мужских команд Высшей лиги по гандболу сезона 2018-2019 гг., исследовались показатели соревновательной
деятельности квалифицированных гандболистов в позиционном нападении.
Все соревновательные действия в позиционном нападении нами были подразделены на групповые, командные
взаимодействия и индивидуальные действия игроков. Так же в индивидуальных действиях нами были посчитаны
заброшенные и не заброшенные штрафные 7-ми метровые броски. Для более полной картины эффективности
соревновательной деятельности квалифицированных гандболистов команды «Скиф» (Омская область) в позиционном
нападении нами было принято решение разделить игроков на переднюю и заднюю линию [7].
Результаты, представленные в таблице 1, позволяют заключить следующее, что основные голы при групповых
взаимодействиях, забрасывали игроки передней линии. Следует заметить, что в матче «Скиф - ДГТУ-Лидер» показатель
равен 2,7±1,1 так, как игроки передней линии больше забрасывают мячи в ворота, у них и так же большее количество
не забитых мячей, этому следует эффективность игры «Скиф-Таганрог ЮФУ» - показатель игры равен 1,7 ±0,6. Так же
есть видимость результативности игроков задней линии, эффективность их действий показывается в игре «СкифТаганрог ЮФУ», показатель равен - 2,5±0,7.
Таблица 1 – Показатель соревновательной деятельности квалифицированных гандболистов
в групповых взаимодействиях позиционного нападения
Групповое взаимодействие
Передняя линия
Задняя линия
Игра
Забил
Не забил
Забил
Не забил
Скиф-Таганрог ЮФУ
1,3±0,6
1,7±0,6
2,5±0,7
1
ДГТУ-Лидер - Скиф
1,7±0,6
1,7±1,1
Скиф-Таганрог ЮФУ
1,7±0,9
1
3±1,4
Скиф - ДГТУ-Лидер
1,3±0,6
1
1
1
Скиф - ДГТУ-Лидер
2,7±1,1
1,5±0,7
2,3±1,1
1
Скиф-Технолог Спартак
1,4±0,5
1,3±0,6
1
1
Таганрог ЮФУ - Скиф
1,3±0,5
1
1
2
Скиф-Технолог Спартак
1,8±0,8
1
1,5±0,7
1
ДГТУ-Лидер - Скиф
1,3±0,5
1
1
2,3±0,5
Технолог Спартак-Скиф
1,5±0,5
1,5±0,7
2
1,5±0,7
Результаты, представленные в таблице 2, показывают эффективность соревновательной деятельности в командных
взаимодействиях, где видно, что наивысший показатель забитых мячей принадлежит игрокам задней линии в игре
«Скиф-Таганрог-ЮФУ», и их эффективность составляет 4±1,4, в то время как количество незабитых мячей в этой же
игре у игроков задней линии почти в два раза меньше (2±1,4).
Данные представленные для игроков передней линии с наименьшим показателем забитых мячей, равным 1,
зафиксированы в 4-х матчах (с «Таганрог-ЮФУ»-3, «ДГТУ-Лидер»-1), в то время как у задней линии в 2-х матчах (с
«Таганрог-ЮФУ»-1, «Технолог-Спартак»-1).
Таблица 2 – Показатель соревновательной деятельности командного взаимодействия
мужской команды «Скиф» в позиционном нападении
Командное взаимодействие
Передняя линия
Задняя линия
Игра
Забил
Не забил
Забил
Не забил
Скиф-Таганрог ЮФУ
1
1
4±1,4
2±1,4
ДГТУ-Лидер - Скиф
1
3
2±1,4
Скиф-Таганрог ЮФУ
1
1,5±0,7
2±1
Скиф - ДГТУ-Лидер
2±1
2±1
1,3±0,6
1
Скиф - ДГТУ-Лидер
1
2±1,4
1
Скиф-Технолог Спартак
1,2±0,5
1
1,5±0,7
1,7±0,6
Таганрог ЮФУ - Скиф
1
1
1
Скиф-Технолог Спартак
1,2±0,5
1,5±0,7
2
1
ДГТУ-Лидер - Скиф
1
3
Технолог Спартак-Скиф
2±1,4
1
1
1,7±0,5
Показатели, представленные в таблице 3, позволяют оценить эффективность соревновательной деятельности
индивидуальных действий, где они соответствуют забитым мячам в игре «Скиф - ДГТУ-Лидер», и их показатели у
7
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передней и задней линии равны 3. В этом же самом матче количество забитых 7-ми метровых штрафных бросков
равняется 5 забитым мячам (наивысший показатель). Наименьший показатель зафиксирован в игре «ДГТУ-Лидер Скиф» и их показатель незабитых мячей равняется 2±1,4 у игроков передней и задней линии. А количество не забитых
7-ми метровых штрафных бросков не превышает 1 во всех играх сезона.
Наименьший показатель забитых мячей после индивидуальных действий игроков передней линии встречается в 3х матчах с «Таганрог-ЮФУ» и «ДГТУ-Лидер» - лидерами турнирной таблицы, а у игроков задней линии в 4-х с
«Технолог-Спартак» на фоне того, что у команды «Скиф»
часть основного состава выбыла по причине травм, полученных в этих матчах и лидером турнирной таблицы
«Таганрог-ЮФУ».
Таблица 3 – Показатели индивидуального действия в соревновательной деятельности
квалифицированных гандболистов в позиционном нападении
Индивидуальное действие
7-ми метровый
Передняя линия
Задняя линия
бросок
Игра
Забил
Не забил
Забил
Не забил
Забил
Не забил
Скиф-Таганрог ЮФУ
1
1
1
1
2
ДГТУ-Лидер - Скиф
1
2±1,4
2
2±1,4
1
1
Скиф-Таганрог ЮФУ
1
2
1,3±0,6
1
Скиф - ДГТУ-Лидер
1,5±0,7
1
2
2
1
Скиф - ДГТУ-Лидер
3
1
3
1,5±0,7
5
Скиф-Технолог Спартак
2
1,5±0,7
1
1
4±4,2
1
Таганрог ЮФУ-Скиф
3
1,7±0,6
1
1,3±0,6
2,3±2,3
1
Скиф-Технолог Спартак
1,5±0,7
2±1,4
1,3±0,6
1
1
1
ДГТУ-Лидер - Скиф
1,5±0,7
1
2
1,67±1,2
3,5±2,1
1
Технолог Спартак-Скиф
1,5±0,7
1,5±0,7
1
1
2±1,4
1
Заключение
Таким образом, при групповых взаимодействиях максимальное количество как забитых, так и не забитых мячей в
ворота соперника, в завершающей фазе атаки приходится на игроков передней линии. При командных взаимодействиях
в позиционном нападении атакующие действия в тактических комбинациях завершают игроки задней линии, поэтому
у этих спортсменов наивысшие показатели заброшенных и не заброшенных мячей в играх.
В индивидуальных показателях соревновательной деятельности у игроков передней и задней линий примерно
равные показатели эффективных и не эффективных игровых действий, что объясняет одинаковый уровень технической
подготовленности спортсменов мужской гандбольной команды «Скиф» (Омская область).
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ТЕМПОВ ОСВОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ
НА ОБУЧЕНИЕ ФУТБОЛИСТОВ 8-9 ЛЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ С МЯЧОМ
Научная статья
1, 2, 3

Мушников Л.Л.1, Асеева А.Ю.2*, Филатова Н.П.3
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия
* Корреспондирующий автор (ane4ka_1982 [at]mail.ru)

Аннотация
В работе представлены результаты исследования влиянии фактора способностей к освоению движений на темпы
освоения футболистами 8-9 лет перемещений с мячом. Выявлено, что юным футболистам свойственны разные темпы
освоения движений руками и ногами, при этом способность к освоению движений достоверно влияет на темпы и
качество освоения перемещений с мячом. Результаты исследования показали, что при обучении юных футболистов
групп начальной подготовки перемещениям с мячом необходимо дифференцировать занимающихся на три группы с
учётом темпов освоения двигательных действий.
Ключевые слова: юные футболисты, перемещение с мячом, процесс обучения, двигательные действия, освоение
движений.
INFLUENCE OF MOVEMENT DEVELOPMENT RATE FACTOR
ON TRAINING OF FOOTBALL PALYERS OF 8-9 YEARS TO MOVE WITH BALL
Research Article
Mushnikov L.L.1, Aseeva A.Yu.2*, Filatova N.P.3
Siberian Acedemy of Physical Culture, Omsk, Russia

1, 2, 3

* Corresponding author (ane4ka_1982[at]mail.ru)
Abstract
The paper presents the results of studying the influence of the factor of the ability to master movements on the rate of
development of moves with a ball by the players of 8-9 years. It was revealed that young football players are featured by different
rates of mastering movements with arms and legs, while the ability to master movements reliably affects the rate and quality of
mastering movements with a ball. The results of the study showed that when teaching young football players of the initial training
groups to move with the ball, it is necessary to differentiate those involved in three groups, taking into account the rate of
development of motor actions.
Keywords: young football players, moving with a ball, training process, motor actions, development of movements.
Актуальность
Перемещение с мячом как базовый элемент технической подготовки юных футболистов является сложным и
многофункциональным элементом соревновательной деятельности в футболе [1], [9]. Важность элементов
перемещений с мячом в структуре технической подготовки юных футболистов подтверждается исследованиями
отечественных и зарубежных специалистов [5], [7],[8]. При этом элементы перемещений являются одними из основных
способов повышения чувства мяча [4], а активное использование перемещений с мячом юными футболистами 8-10 лет
в соревновательной деятельности становится главным механизмом совершенствования технической подготовки
спортсменов групп начальной подготовки [7].
В настоящее время возникло фундаментальное противоречие в вопросе обучения юных футболистов групп
начальной подготовки (НП) элементам перемещения с мячом: авторитетные специалисты заявляют о важности
обучения двигательным действиям (ДД) перемещения с мячом в возрасте 8-9 лет [3],[4]; при этом по результатам
анализа содержания поурочной программы подготовки юных футболистов 6-9 лет, разработанной под эгидой РФС М.А.
Годиком, С.М. Мосягиным, И.А. Швыковым Н.В. Котенко [2], наблюдается значительное снижение количества часов,
посвященных обучению элементам перемещения с мячом в периоде с 6 до 9 лет, с 49% от общего количества
затрагиваемых для обучения часов до 14%.
В связи с вышеизложенным, для определения эффективности использования традиционных средств и методов при
обучении юных футболистов перемещению с мячом возникает необходимость детального изучения степени
освоенности, качества освоения действий перемещений с мячом и темпов освоения движений у футболистов 8-9 лет.
Проблема исследования заключается в необходимости обоснования методики обучения действиям перемещения с
мячом.
Цель исследования - выявить степень освоенности, качество освоения действий перемещений с мячом и темпы
освоения движений у футболистов 8-9 лет.
Задачи исследования:
1. Определить степень освоенности, темпы и качество освоения действий перемещений с мячом, темпы освоения
движений у футболистов 8-9 лет и выявить взаимосвязь между исследуемыми показателями.
2. Выявить влияние фактора способностей к освоению движений на степень освоенности, качество и темпы
освоения действий перемещений с мячом у футболистов 8-9 лет.
Методы исследования: педагогическое тестирование, методы математической статистики, сравнительный анализ.
Организация исследования. Мы провели педагогическое тестирование, в рамках которого исследовали показатель
способностей футболистов 8-9 лет к освоению движений с помощью теста Озерецкого «Кулак-ребро-ладонь» и
предложенной нами модификации данного теста «Пятка-носок-стопа». Для оценки степени освоенности, темпов и
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качества освоения двигательных действий перемещений с мячом нами разработаны специальные тесты «Ведение мяча
в челночном беге с обводкой фишек 2*5м+2*10м+2*15м», «Звёздочка» и «Перемещение с мячом змейкой с обводкой
фишек» соответственно.
Результаты исследования
По результатам оценки способностей футболистов 8-9 лет к освоению движений при помощи теста Озерецкого
нами выявлены принципиальные отличия между показателями юных спортсменов. Некоторые из них способны с
первой попытки воспроизвести демонстрируемое двигательное действие; часть футболистов тратит на это две или три
попытки, а кому-то требуется четыре или пять попыток для того, чтобы построить правильный алгоритм действия.
Аналогичные результаты получены при оценке способностей футболистов 8-9 лет к освоению движений с помощью
предложенной нами модификации теста Озерецкого.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют об определенной разнице в показателях способностей юных
футболистов к освоению движений, что в свою очередь может оказывать влияние на темпы освоения двигательных
действий перемещений с мячом футболистами 8-9 лет. С помощью корреляционного анализа нами выявлена средняя
степень обратной взаимосвязи между показателями тестов к освоению движений верхними и нижними конечностями и
специальными тестами для оценки степени освоенности, темпов и качества освоения ДД перемещений с мячом юными
футболистами (p≤0,05). Это свидетельствует о важности учета фактора способностей к освоению движений при
обучении футболистов перемещениям с мячом.
Для выявления степени влияния фактора способностей к освоению движений на темпы и качество освоения ДД
перемещений с мячом футболистами 8-9 лет мы использовали дисперсионный анализ. По результатам анализа мы
выявили:
 влияние фактора способностей (по тесту Озерецкого) к освоению движений на: степень освоенности (𝐹факт >𝐹крит,
p≤0,01), темпы (𝐹факт >𝐹крит , p≤0,02) и качество освоения двигательных действий перемещения с мячом футболистами
8-9 лет (𝐹факт >𝐹крит, p≤0,02);
 влияние фактора способностей (по модификации теста Озерецкого) к освоению движений на: темпы (𝐹факт >𝐹крит,
p<0,001) и качество освоения двигательных действий перемещения с мячом футболистами 8-9 лет (𝐹факт >𝐹крит, p<0,001).
Полученные данные свидетельствуют о целесообразности дифференцирования футболистов на группы с учетом
темпов освоения движений при обучении перемещению с мячом. По результатам использования суммарного показателя
тестов для оценки способностей к освоению движения мы дифференцировали испытуемых на три группы с учетом
темпов освоения движений: 1 группа – быстро осваивают ДД; 2 группа – осваивают ДД в среднем темпе; 3 группа –
медленно осваивают ДД. Выявленная средняя степень обратной взаимосвязи между результатами специальных тестов
участников 3 групп (p≤0,05) подтверждают наше предположение о необходимости дифференцирования занимающихся
на группы с учетом их темпов освоения движений верхними и нижними конечностями.
По результатам дисперсионного анализа между изучаемыми показателями нами выявлено влияние фактора
способностей к освоению движений на темпы (𝐹факт > 𝐹крит , p<0,05) и качество освоения двигательных действий
перемещений с мячом у футболистов 8-9 лет (𝐹факт >𝐹крит , p≤0,01). Это означает, что при обучении юных футболистов
необходимо использовать принципиально иные, отличные от традиционных, методы обучения действиям перемещения
с мячом для повышения чувства и контроля над мячом для дальнейшего успешного переноса навыков.
При этом не выявлено влияние фактора способностей к освоению движений на степень освоенности двигательных
действий перемещений с мячом у юных футболистов 8-9 лет ( 𝐹факт < 𝐹крит , p > 0,05). Частая смена направления
перемещений в быстром темпе является результатом качества освоения действий, а скорость выполнения упражнения
– темпов освоения ДД. По этой причине мы полагаем, что показатель степени освоенности может использоваться для
контроля за повышением темпов и качества освоения двигательных действий перемещений с мячом футболистами 8-9
лет.
По результатам проведенного исследования с вероятностью 96% мы можем утверждать, что фактор способностей
к освоению движений влияет на темпы освоения двигательных действий перемещений с мячом у футболистов 8-9 лет.
При этом с вероятностью 99% мы можем утверждать о том, что фактор способностей к освоению движений также
влияет на качество освоения двигательных действий перемещений с мячом у футболистов 8-9 лет. Результаты
проведенного исследования подтверждают наше предположение о том, что при обучении юных футболистов действиям
перемещений с мячом необходимо учитывать темпы освоения двигательных действий и производить дифференциацию
по группам, соответствующие способностям футболистов групп начальной подготовки к освоению новых ДД.
Заключение. На основании полученных результатов исследования мы можем сделать вывод о том, что
традиционные средства и методы обучения юных футболистов действиям перемещения с мячом не отвечают
современным требованиям подготовки спортивного резерва.
Результаты проведенного исследования в дальнейшем позволяют разработать дифференцированную методику
обучения юных футболистов действиям перемещения с мячом с учётом темпов освоения двигательных действий,
которая позволит учесть возникающие в ходе выполнения перемещений с мячом различной степени трудности в фазах
смены траектории и направления, а также даст возможность улучшить «чувство» и контроль мяча.
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СРЕДСТВА СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 9-10 ЛЕТ
Научная статья
1, 2, 3, 4

Стрельников П.С.1, Паппэ Е.Г.2, Филатова Н.П.3, Асеева А.Ю.4, *
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Аннотация
В работе представлены результаты экспериментальной проверки методики построения тренировочных заданий в
ледовой и вне ледовой подготовки, в частности, сравнение динамики показателей испытуемых в тестах по общей и
специальной физической подготовки. Результаты исследования показали, что применяемые нами средства, методы и
параметры физической нагрузки для построения тренировочных заданий скоростно-силовой направленности довольно
эффективно влияют на результаты общей и специальной физической подготовленности.
Ключевые слова: тренировочные средства, юные хоккеисты, скоростно-силовая подготовка.
MEANS OF SPEED-STRENGHT TRAINING OF HOCKEY PLAYERS OF 9-10 YEARS
Research Article
Strel'nikov P.S.1, Pappje E.G.2, Filatova N.P.3, Aseeva A.Y.4, *
1, 2, 3, 4
Siberian Academy of Physical Culture, Omsk, Russia
* Corresponding author (ane4ka_1982[at]mail.ru)
Abstract
The paper presents the results of the experimental verification of the methodology for constructing training tasks on ice and
off-ice training, in particular, comparing the dynamics of test subjects in tests for general and special physical training. The
results of the study showed that the means, methods and parameters of physical activity used by the authors to build training
tasks of speed-strength orientation quite effectively affect the results of general and special physical fitness.
Keywords: training tools, young hockey players, speed-strength training.
Актуальность исследования. Развитию скоростных и скоростно-силовых способностей хоккеистов 9-10 лет
посвящены следующие работы: Г.Н. Козловский (1984) разрабатывал систему средств и методов специальной
скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов. М.И. Воробьевым (1984) рассматривалась методика специальной
скоростно-силовой подготовленности квалифицированных хоккеистов, А.В. Сергеевым (2010) уточнялась методика
силовой и скоростно-силовой подготовки хоккеистов 14-16 лет, Г.В. Брызгаловым (2012) – методика скоростной и
скоростно-силовой подготовки хоккеистов 10-12 лет.
Всеми специалистами по тому или иному поводу представлялись различные тренировочные средства и методы, в
которых авторы рекомендовали параметры физической нагрузки к различным тренировочным заданиям. При этом
необходимо отметить, что вопрос подбора физических нагрузок в тренировке хоккеистов групп начальной подготовки
освещен фрагментарно.
По мнению Л. Горского (1981), скоростно-силовые способности в хоккее – это соединение быстроты и силы
цикличных движений и техники передвижения на коньках. Максимальный показатель скоростно-силовых способностей
складывается из трех факторов: максимального усилия, максимальной частоты и совершенствования техники катания
на коньках (Л. Горский, 1981).
Для того чтобы был положительный тренировочный эффект, необходимо соблюдать требования: упражнения
должны выполняться на максимальной скорости; продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы к концу
выполнения не наступало утомление и скорость выполнения упражнений если и снижалась, то незначительно (С.К.
Сарсания, 1995; А.Ю. Букатин, 2000).
По мнению В.Д. Сонькина (2009), Р.В. Тамбовцевой (2009) главным условием при подборе нагрузки в
тренировочных заданиях юных спортсменов является выбор времени выполнения упражнений, продолжительности
пауз отдыха, количества повторений выполнения упражнений, которые вызывают увеличение ЧСС при выполнении
нагрузки при многократном повторении упражнения не выше 170 уд/мин. Выполнение тренировочных заданий, в
которых ЧСС достигает 180 уд/мин. и более, не соответствует возрастным особенностям юных спортсменов, так как
получаемый эффект превышает функциональные возможности детей данного возраста, что указывает на необходимость
безусловной коррекции параметров физической нагрузки в сторону снижения (В.Д. Сонькин, Р.В. Тамбовцева, 2009).
Проблема исследования заключается в научном обосновании методики скоростно-силовой подготовки хоккеистов
групп НП.
Объект исследования – тренировочный процесс юных хоккеистов.
Предмет исследования – дифференциация физической нагрузки в тренировочных заданиях хоккеистов 9-10,
направленных на воспитания скоростно-силовых способностей.
Цель исследования – совершенствование методики воспитания скоростно-силовых способностей хоккеистов 9-10
лет.
Одной из задач исследования было - выявить наиболее эффективные тренировочные задания скоростно-силовой
направленности на льду и вне льда в подготовке хоккеистов 9-10 лет. Для решения данной задачи был проведен
лабораторный педагогический эксперимент.
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Методы исследования – педагогическое наблюдение с хронометражем тренировочных занятий, пульсометрия с
использованием мониторов сердечного ритма Polar, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент,
методы математической статистики.
Организация исследования: в эксперименте приняли участие 40 юных хоккеистов. Методом случайной выборки
были определены две экспериментальные группы – ЭГ-1 – 16 человек, ЭГ-2 – 24 человека. В тренировочном процессе
ЭГ-1 применялись экспериментальные тренировочные задания, при этом в ЭГ-2 применялись традиционные задания.
Эксперимент проводился с августа по ноябрь2019 года.
Вначале лабораторного эксперимента у всех испытуемых были изучены показатели общей и специальной
физической подготовленности. Статистическое сравнение изучаемых показателей испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2не выявило
достоверных различий (р≥0,05), что свидетельствует о том, что представители опытных групп принадлежали к одной
генеральной совокупности.
Результаты исследования. Для воспитания скоростно-силовых способностей в ледовой подготовке юных
хоккеистов мы подобрали упражнения, рекомендованные авторитетными специалистами А.Ю. Букатиным с соавт.
(2000), В.В. Филатовым с соавт.(2014), и в программе ФХР Для возрастной группы 10 лет и младше»
(https://fhr.ru/upload/iblock/72f/2018._Prakticheskoe_rukovodstvo_dlya_trenerov._Vozrastnaya_gruppa_10_let_i_mladshe.pd
f.). Нами были сформированы тренировочные задания на льду, для воспитания скоростно-силовых способностей юных
хоккеистов. Упражнения выполнялись парами, что позволило создать конкуренцию и удерживать высокую скорость
бега на коньках.
В результате исследования установлено, что тренировочные задания скоростно-силовой направленности в ледовой
подготовке юных хоккеистов с параметрами физической нагрузки в однократном повторении 20с и более выполняются
с частотой сердечных сокращений 182±3 уд/мин, что соответствует гликолитическому режиму энергообеспечения. При
выполнении таких же тренировочных заданий, но с временными параметрами нагрузки 5-15с показатели ЧСС
испытуемых не превышают 164±3 уд/мин., что соответствует смешанному режиму энергообеспечения.
Также, необходимо уточнить тот факт, что к шестому повторению упражнений с параметрами физической нагрузки
5-10с показатели ЧСС достигают 174±3 уд/мин. Если задание выполняется со временем 15с, то к четвертому
повторению показатели ЧСС занимающихся достигают 182±4 уд/мин.
Кроме того, нами были сформированы тренировочные задания для вне ледовой подготовки хоккеистов 9-10 лет.
Комплексы тренировочных заданий;- взрывные зашагивания на платформу с подъёмом бедра (30 см);-ходьба
широкими выпадами с сопротивлением упругой ленты; - бег с низкого старта 30м;- бег на месте с упором о стену; отжимание с эластичной лентой (лента за спиной); - тяга ленты к груди (лента под стопами); - ходьба с резиной
(приставным шагом, лента закреплена на голенях обеих ног).
При выполнении данных упражнений с продолжительностью однократного повторения 10-15с показатели ЧСС
испытуемых достигали 162±5 уд/мин, при выполнении упражнений в течении 20с при однократном повторении
показатели ЧСС занимающихся увеличились до 174±3 уд/мин, что соответствует аэробно-анаэробному режиму
энергообеспечения. Однако, после пятого-шестого повторения тренировочного задания показатели ЧСС хоккеистов
составили 184±3 уд/мин, что соответствует анаэробно-гликолитическому режиму энергообеспечения.
В заключительной части исследования у испытуемых обеих групп были изучены показатели общей и специальной
физической подготовленности (табл.1).

Тесты

Таблица 1 – Сравнение показателей общей и физической подготовленности
хоккеистов 9-10 лет в начале и в конце исследования
Специальная
Общая физическая подготовка
физическая подготовка
Прыжок в длину с места,
Сгибание и разгибание
Челночный бег на
см
туловища за 30с
коньках 6х9м, с

ЭГ - 1
n=(16)
до эксперимента
ЭГ - 1
n=(16)
после эксперимента
Достоверность
различий
Прирост показателей
ЭГ - 2
n=(24)
до эксперимента
ЭГ - 2
n=(24)
после эксперимента

163±6

26±1

16,2±0,7

170±3

29±1

15,8±0,3

p≤0,05

p≤0,05

p≤0,05

5%

11%

4%

165±6

27±2

16,2±0,7

166±5

28±2

16±0,4

Достоверность
различий

p≤0,05

p≤0,05

p≤0,05

Прирост показателей

1%

3%

2%
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При сравнении изучаемых показателей общей и специальной физической подготовленности испытуемых внутри
экспериментальных групп, нами было выявлено, что в ЭГ – 1 в тестах «прыжок в длину с места» прирост показателей
составил 5%, в «сгибание и разгибания туловищу за 30с» - 11%, в тесте «Челночный бег на коньках 6х9м» изучаемые
показатели увеличились на 4%. В ЭГ – 2 в таких же тестах ОФП увеличение показателей составили 1 и 3%, в тесте по
СФП прирост показателей составил 2%. Необходимо отметить, что после проведенного лабораторного эксперимента
нами были выявлены достоверные различия (p≤0,05) внутри обеих групп
Заключение. В результате исследования нами были изучены показатели частоты сердечных сокращений в ответ на
тренировочные задания скоростно-силовой направленности в ледовой и вне ледовой подготовки юных хоккеистов.
Установлено, что в традиционных заданиях скоростно-силовой направленности срочный эффект превышает
функциональные возможности детей 9-10, так как показатели ЧСС достигали 180 и выше уд/мин, в экспериментальных
тренировочных заданиях на льду и вне льда показатели частоты сердечных сокращений составили 170±4 уд/мин.
По данным Р.В. Тамбовцевой и В.Д. Сонькина (2009) выполнение тренировочных заданий скоростного и скоростносилового характера в подготовке юных спортсменов с ЧСС более 180 уд/мин не соответствует возрастным
особенностям юных спортсменов. По нашему мнению, время однократного выполнения повторения упражнения не
должно превышать 15с., что позволит сохранить скорость выполнения тренировочного задания.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОРФОЭПИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ В 90-е ГОДЫ XX ВЕКА
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Аннотация
Обращение к названной теме обусловлено тем, что в 90-е годы прошлого века в методике преподавания русского
языка как родного утвердился комплексный подход к орфоэпической подготовке будущего учителя-словесника,
которая рассматривается как важнейший компонент многоаспектного образования, направленного на организацию
активной профессионально ориентированной речевой деятельности студентов, на формирование высокой культуры
устной речи.
Именно в 90-е годы прошлого века в преподавании и изучении орфоэпии закрепилась исходная методическая
позиция В.В. Львова о том, что речевое самосовершенствование учителя и параллельно проводимая им систематическая
работа по усвоению учащимися норм русского литературного языка – два взаимосвязанных аспекта совершенствования
произносительной культуры.
Актуальность настоящего исследования обусловлена вышесказанным.
Целью проведённого исследования является доказательство необходимости изучения опыта учёных-орфоэпистов,
методистов в области русской орфоэпии, вузовских и школьных преподавателей для применения его в современных
условиях, приобщения к лучшим достижениям и наработкам в указанной области.
Результаты данного исследования могут иметь практическую значимость при чтении преподавателями учебных
курсов, при составлении методических разработок, при создании учебных пособий, при совершенствовании рабочих
программ по лингвистическим дисциплинам.
Ключевые слова: речевая культура учителя, русская орфоэпия, орфоэпические нормы русского языка,
орфоэпическая подготовка будущего учителя-словесника, методика преподавания орфоэпии в школе и вузе.
METHODOLOGY OF TEACHING ORTHOEPHY AT PEDAGOGICAL UNIVERSITIES
IN THE 90s OF THE XX CENTURY
Research article
Velichko I.F.*
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law,
Kursk Institute of Cooperation (Branch), Kursk, Russia
* Corresponding author (minyushewa[at]yandex.ru)
Abstract
The author’s choice of the topic is related to the fact that in the 90s of the last century there was a comprehensive approach
to the orthoepic preparation of the future teacher’s vocabulary in the methodology of teaching Russian as a native language. It
is considered the most important component of multidimensional education aimed at organizing active professionally oriented
speech activity of students, and is essential for the formation of the high culture of oral speech.
The initial methodological position of V.V. Lvov was established in the 90s of the last century in the teaching and study of
orthoepy. He claimed that verbal self-improvement of teachers and the systematic work carried out by them among students (in
order to learn the norms of the Russian literary language) are two interrelated aspects of improving the culture of pronunciation.
The relevance of this study is due to the above.
The purpose of the paper is to prove the necessity to study the experience of orthoepistists and methodologists in the field
of the Russian orthoepy for university and school teachers who can apply it in modern conditions, as well as to familiarize them
with the best achievements and developments in this field.
The results of this study can be of practical value when teachers conduct training courses, when compiling methodological
developments, when creating textbooks, and improving work programs in linguistics.
Keywords: teacher’s speech culture, Russian orthoepy, orthoepic norms of the Russian language, orthoepic preparation of
the teacher’s future vocabulary, methods of teaching orthoepy at school and university.
Введение
Высокая культура устной и письменной речи является непременным условием успешной коммуникативной
деятельности будущих учителей-словесников, которая базируется на глубоких знаниях строя современного русского
литературного языка, в том числе звукового, на практических знаниях и умениях правильно использовать речевые
средства в конкретных ситуациях педагогического общения. Именно так в методике преподавания русского языка в
педагогических вузах понимался и понимается орфоэпический аспект подготовки учителя-предметника, тем более, если
речь идёт об учителе-словеснике.
Речевая подготовка будущего учителя-словесника рассматривается нами как комплексное, многоаспектное
образование, состоящее из совокупности таких речевых умений, качеств студента, которые способствуют успешной
подготовке информации для передачи её школьникам, обеспечивают целесообразный отбор и реконструкцию
материала в зависимости от уровня подготовки обучающихся, их возрастных, личностных особенностей. Кроме того,
они дают возможность сделать конкретный учебный материал максимально понятным и выразительным при
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непосредственном воздействии на учащихся, прежде всего, звучащим словом в его органическом сочетании с
внеязыковыми средствами.
Результаты и обсуждение
Известно, что речевая культура учителя является важнейшей составной частью его общей коммуникативной
культуры. Критерии коммуникативной культуры учителя-филолога были разработаны психологами и рассмотрены на
семинаре, посвящённом вопросам аттестации преподавателей русского языка и литературы общеобразовательных
учебных учреждений. Семинар проводился 20 апреля 1994 г. и был подготовлен лабораторией обучения русскому
(родному) языку Института общего образования (г. Москва).
В числе разработанных критериев, включающих речевую культуру учителя, также отмечались способность к
созданию комфортного климата в учебно-воспитательном процессе, степень готовности к сотрудничеству с коллегами,
родителями, общественностью. В дополнение к сказанному заметим, что программы квалификационных экзаменов для
учителей-словесников предусматривали активную проработку научных сведений по обществознанию, педагогике и
психологии, культуре речи и орфографии (по тестам проверялись орфографическая и орфоэпическая грамотность
учителя), по разделам частной методики и содержанию предмета.
В 90-е годы прошлого века в методике преподавания русского языка как родного утвердился комплексный подход
к орфоэпической подготовке будущего учителя-словесника, которая рассматривается как важнейший компонент
многоаспектного образования, направленного на организацию активной профессионально ориентированной речевой
деятельности студентов, на формирование высокой культуры устной речи. Вместе с тем в «Словаре-справочнике по
методике русского языка» М.Р. Львова обнаруживаем узкий подход к пониманию автором сути методики преподавания
орфоэпии, которая «изучает методы совершенствования произносительной культуры учащихся, исправления типичных
недочётов произношения звуков речи, соблюдения орфоэпических норм» [6, С. 106] . В этом определении, по нашему
мнению, отражён устоявшийся взгляд на орфоэпию как прикладную дисциплину, актуализация которой происходит
исключительно при изучении фонетики. Однако в практике школьного и вузовского преподавания орфоэпии
недостаточно учитывается тот факт, что формирование орфоэпических умений и навыков – процесс длительный и
сложный, что наряду с орфографической грамотностью прочность усвоения орфоэпических норм русского языка
должна составлять основу лингвистических знаний и учащихся, и студентов.
Методика преподавания русской орфоэпии в советской педагогической школе разработана сравнительно
недостаточно, да и то в основном в связи с интерферирующим влиянием диалектов на произносительном уровне. По
всей видимости, этот факт объясняется традиционным подходом к орфоэпии, сложившимся ещё в дореволюционной
школе, которой было присуще поверхностное отношение к вопросам правильного произношения и ударения в угоду
приоритетным, как тогда казалось, орфографии, пунктуации и грамматике. Указанная тенденция неизбежно привела к
тому, что орфоэпия была оттеснена на второй план, оставшись постоянной «спутницей» фонетики. Имя её оказывалось
в забвении, как только от фонетики переходили к изучению грамматических тем. Сведения по орфоэпии практически
не были востребованы и при обращении к орфографии, несмотря на тесную связь культур устной и письменной речи.
Об этом с горечью писал выдающийся отечественный лингвист В.И. Чернышёв [10]. По мнению Н.А. Леоновой, «одна
из причин недостаточного внимания к орфоэпии в дореволюционной школе заключалась в том, что не были в
достаточной степени разработаны правила русского произношения, отсутствовали практические руководства по
орфоэпии» [4, С. 71].
Только в 50-е гг. XX в. русская орфоэпия окончательно оформилась в самостоятельную научную дисциплину. В
грамматиках и других нормативных трудах этого периода она рассматривается в специальном разделе. Среди
методистов в области русской орфоэпии назовём некоторые имена: Г.П. Фирсов [9], Ф.П. Сергеев [8], Ю.П. Марченко
[7], Н.А. Леонова [4], С.Ф. Иванова [3], В.В. Львов [5], А.А. Бондаренко и М.Л. Каленчук [1], Г.В. Быкова [2]. Научнометодические исследования указанных авторов в области орфоэпии посвящены обучению звучащей речи на уроках
русского языка в начальной и средней школе, формированию у учащихся фонематического слуха и культурно-речевых
умений и навыков, работе над повышением произносительной культуры русской речи студентов-филологов на
практических и лабораторных занятиях по современному русскому языку. Отдельные публикации связаны с
рассмотрением вопроса преемственности методических традиций старой дореволюционной школы современной
отечественной методикой орфоэпии.
Очевидно, что изучение орфоэпии русского литературного языка студентами-словесниками не может быть
успешным без анализа ими собственного произношения. Теоретической подготовки по орфоэпии явно недостаточно:
без специальных наблюдений над своей или чужой речью сложно сформировать образцовую в орфоэпическом
отношении речь.
Вслед за С.Ф. Ивановой считаем, что «… на успешное овладение языком в фонетико-орфоэпическом и грамматикоорфографическом аспекте большое влияние оказывает специальная лингвистическая способность, которая получила в
методической литературе название «речевой слух». Это «психолингвистическая способность человека при восприятии
речи улавливать слухом и одновременно воспроизводить во внутренней речи все фонологические средства языка,
артикулируя и интонируя слышимую речь» [3, С. 6]. Степень развития речевого слуха, помимо прочих умений и
навыков устной речи, выражается и в соблюдении произносительных норм при чтении и рассказывании. Поэтому
постоянное совершенствование речевого слуха школьников повышает эффективность обучения русскому языку и
литературе, создаёт основу для формирования как устной, так и письменной культуры речи.
Знание орфоэпических норм, хорошо развитый речевой слух у студента-филолога – непременное условие хорошей
техники выразительного чтения, что так необходимо учителю-словеснику. Именно поэтому в соответствии с
программой курса «Культура речи учителя», разработанного в МПГУ им. В.И. Ленина (ныне МПГУ) в 90-гг., автор Т.А.
Ладыженская, известный российский филолог, педагог, методист, и другие преподаватели проводили на втором курсе
филологического факультета специальные занятия по культуре слушания.
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Речевое самосовершенствование учителя и параллельно проводимая им систематическая работа по усвоению
учащимися норм русского литературного языка – два взаимосвязанных аспекта совершенствования произносительной
культуры. Такова исходная методическая позиция известного русского исследователя орфоэпии в школе В.В. Львова,
сообразуясь с которой, нами будет разрабатываться далее теоретический материал данной статьи.
В 90-е годы прошлого века учителями и методистами отмечалось, что школьное преподавание русского языка в то
время было излишне грамматикализовано, ориентировано преимущественно на «выдачу» определённой суммы знаний
о языке в ущерб целенаправленному систематическому развитию в каждом учащемся интереса к себе как к языковой
личности. Развитие речевой культуры школьников в лингвометодических целях должно рассматриваться и как средство
оптимизации обучения, и, что не менее важно, как фактор воспитательного воздействия. Под обучением культуре
речевого общения следует подразумевать не только обязательное соблюдение норм литературного языка, но и
стремление к оптимальному выбору способов выражения для передачи своего высказывания, а также развитие умения
реконструировать из текстов (устных и письменных) мысли, идеи своих непосредственных и потенциальных
собеседников. Школьному учителю-словеснику нужно поставить перед собой сверхзадачу: формировать культуру
правильной, чистой, образной речи своих воспитанников и на каждом уроке делать хотя бы полшага к решению этой
насущной проблемы, поскольку истинная культура (общая и профессиональная) молодого человека немыслима без её
важнейшего слагаемого – культуры речи.
Одним из направлений по развитию речи школьников является развитие орфоэпически правильной речи детей, то
есть совершенствование их произносительно-слуховой культуры, формирование хорошей дикции, развитие
выразительности речи, повышение культуры живого слова. Внимание к орфоэпической стороне речи учащихся в школе
определяется рядом факторов, среди которых главным становится фактор социальный. Ведь орфоэпически правильная
устная речь способствует быстроте, лёгкости общения между людьми, придаёт речи коммуникативное совершенство
(при условии соблюдения других норм языка). Велика и эстетическая ценность правильного произношения, так как это
своеобразное зеркало, которое наиболее ярко отражает степень общего интеллектуального развития человека.
Заключение
Будущему учителю-словеснику за время обучения в вузе необходимо не только в совершенстве овладеть
орфоэпическими нормами, но и приобрести методические навыки работы над произношением учащихся на уроках
русского языка и литературы и во внеклассное время.
Практическая направленность преподавания раздела «Орфоэпия» по курсу русского языка в средней школе
предполагает выработку у учащихся навыков литературного произношения, выразительного чтения, отчётливой
дикции, правильного интонирования. Кроме того, учителю следует формировать навыки речевого самоконтроля у
обучающихся, воспитывать неравнодушное отношение к небрежному, ненормированному отношению в чужой речи,
налаживать единый орфоэпический режим в школе силами учителей-предметников.
В школе орфоэпия усваивается главным образом практически, без введения сложной системы орфоэпических
правил. В тех случаях, когда русский язык изучается как родной, соблюдение акцентологических норм до известной
степени обеспечивается традицией, с детства усвоенными языковыми нормами. Однако это относится, прежде всего, к
слою общеупотребительной и часто употребляемой лексики. В словах малоупотребительных или вновь усваиваемых
говорящим часто встречаются ошибки. При отсутствии внимания учителя-словесника к устной речи своих учеников
количество орфоэпических ошибок будет неизменно возрастать у тех, чей речевой облик только начинает
формироваться.
Культура произносительной речи школьников, таким образом, должна занять подобающее ей место в общей
системе лингвистической подготовки учащихся в школе, а реальная возможность совершенствования речевой
подготовки учителя (в том числе орфоэпической) видится в интеграции, оптимальном слиянии элементов различных
наук – психологии, психолингвистики, лингводидактики, театральной педагогики, основ теории ораторского искусства
на стыке аспектов, непосредственно связанных с мастерством устной речи.
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Аннотация
В статье представлены эмпирические результаты исследования интеллектуальных способностей мальчиков и
девочек старшего дошкольного возраста (5-7 лет), описаны гендерные различия интеллектуальных способностей 206
детей старшего дошкольного возраста, которые представлены в возрастной динамике (5-6 лет и 6-7 лет).
Основными методами эмпирического исследования являлись анализ научной литературы, посвященной проблеме
развития интеллекта и интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста, а также диагностические
методики, включающие наблюдение, описание, тестирование (методика МЭДИС). Согласно проведенному
эмпирическому исследованию были выявлены гендерные различия интеллектуальных способностей (логическое
мышление, словарный запас, понимание количественных и качественных отношений, математические способности);
даны рекомендации педагогам по работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: интеллектуальные особенности, интеллект, старшие дошкольники, гендерные различия.
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Abstract
The article presents empirical results of the study of the intellectual abilities of boys and girls of senior preschool age (5-7
years old), describes gender differences in the intellectual abilities of 206 children of elder preschool age, which are presented
in the age dynamics (5-6 years of age and 6-7 years of age).
The main methods of empirical research include the analysis of scientific literature on the development of intelligence and
intellectual abilities of children of preschool age, as well as diagnostic methods, including observation, description, and testing
(MEDIS technique). According to the empirical study, there are gender differences in intellectual abilities (logical thinking,
vocabulary, and understanding of quantitative and qualitative relationships, mathematical abilities); recommendations are given
to teachers as to how to work with children of the preschool age.
Keywords: intellectual features, intelligence, elder preschoolers, gender differences.
Введение
У педагогов - психологов ДОУ особый интерес вызывает развитие общих интеллектуальных способностей в
старшем дошкольном возрасте, т.к. именно тогда наиболее эффективно происходит развитие интеллектуальных
способностей [4]. Старшим дошкольникам свойственна познавательная активность, способность к восприятию всего
нового. Кроме этого, совершенствуется наглядно-действенное мышление на основе воображения, произвольной и
опосредованной памяти, развивается логическое мышление. Речь у дошкольников развивается активными темпами и
является средством постановки и решения интеллектуальных задач. Именно эти показатели у дошкольников
способствуют его интеллектуальному развитию [6].
В психолого-педагогических исследованиях Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Ж. Пиаже, Н.А. Менчинской, Б.Г.
Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, И.С. Якиманской особое внимание обращено к выяснению
психологических закономерностей интеллектуального развития личности, к способам его стимулирования с учетом
возрастных особенностей детей [2], [3].
В.И. Векслер описывает интеллект как способность действовать разумно, рационально мыслить, справляться с
жизненными ситуациями [7].
Интеллектуальные способности, как выделяет М.А. Холодная, это индивидуально-психологические свойства
человека, являющиеся условием успешности выполнения различных видов интеллектуальной деятельности.
От того, насколько богат умственный опыт человека, насколько разнообразны интеллектуальные функции, которые
человек может выполнять, зависит уровень развития его интеллектуальных способностей [5].
Внимание исследователей давно привлекают особенности интеллекта среди мальчиков и девочек дошкольного
возраста, а полученные данные крайне противоречивы [1].
Материалы и методы
Нами было проведено эмпирическое исследование с целью выявления гендерных различий интеллектуальных
способностей старших дошкольников 5 - 7 лет (по методике МЭДИС). Методика экспресс – диагностики
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интеллектуальных способностей разработана в Институте развития одаренности И.С. Авериной, Е.И. Шабановой, Е.Н.
Задориной, она предназначена для обследования уровня интеллектуального развития детей.
Методика включает в себя 4 субтеста: первый субтест – выявление общей осведомленности ребенка, его словарного
запаса (далее СЗ); второй субтест позволяет выявить понимание количественных и качественных соотношений (далее ККО);
третий субтест – выявление уровня логического мышления, исключения лишнего (далее ЛМ); четвертый субтест –выявление
математических способностей (далее МС).
Исследование проводилось в ГБДОУ «Детский сад № 2414» г. Москва, в МБДОУ «Детский сад № 167«Колокольчик» г.
Чебоксары. В исследовании приняли участие 206 детей в возрасте 5-7 лет, из них 92 мальчика и 114 девочек.
Основные результаты
Остановимся подробно на анализе полученных результатов, которые представлены в таблицах 1- 3. По результатам,
представленным в таблицах 1-2, можем отследить развитие интеллектуальных способностей у мальчиков и девочек в
возрастной динамике (в 5-6 лет и в 6-7 лет) и суммарные данные по возрасту 5-7 лету мальчиков и девочек. В таблице 3
представлены сравнительные результаты мальчиков и девочек в возрасте 5-7лет, по которым мы можем сравнить показатели
мальчиков и девочек между собой по возрастам 5-6 лет и 6-7 лет. Рассмотрим полученные результаты у мальчиков в таблице
1.
Таблица 1 – Показатели уровней развития интеллектуальных способностей у мальчиков 5-7 лет (в %)
СЗ
ККО
ЛМ
МС
Уровни
Мальчики 5-6 лет
Высокий
5%
7%
25%
9%
Средний
75%
40%
39%
52%
Низкий
20%
53%
37%
39%
Уровни
Мальчики 6-7 лет
Высокий
19%
13%
31%
21%
Средний
58%
48%
33%
42%
Низкий
23%
39%
35%
37%
Мальчики 5-7 лет (92чел)
Высокий
11 (12%)
9 (10%)
26 (28%)
14 (15%)
Средний
61 (66%)
41 (44%)
33 (36%)
43 (47%)
Низкий
26 (22%)
42 (46%)
33 (36%)
35 (38%)
По данным таблицы 1 мы видим, что:
- в возрасте 5-6 лет у мальчиков показатели развития словарного запаса (далее СЗ) на среднем уровне (75%) - это
больше половины испытуемых; показатели СЗ на низком уровне (20%), на высоком уровне очень низкий процент (5%),
а в возрасте 6-7 лет показатель высокого уровня СЗ повышается с 5% до 19%, что говорит нам о положительной
динамике в развитии словарного запаса у мальчиков к 6-7 годам; к 7 годам большинство мальчиков преимущественно
имеют средний уровень развития СЗ;
- в возрасте 5-6 лет у мальчиков показатели развития понимания количественных и качественных отношений (далее
ККО) на низком уровне (53%) - это больше половины испытуемых; показатели ККО на среднем уровне (40%), на
высоком уровне очень низкий процент (7%), в возрасте 6-7 лет показатель высокого уровня ККО повышается на 5%,
средний уровень ККО повышается на 8%, это говорит нам о положительной динамике в развитии ККО у мальчиков к 7
годам. Большинство мальчиков имеют средний и низкий уровни развития ККО;
- показатели логического мышления (далее ЛМ) в возрасте 5-6 лет преимущественно на среднем уровне (39%), на
высоком уровне - 25%. К 6-7 годам у мальчиков показатели ЛМ высокого уровня увеличились на 6%, показатели
низкого уровня с разницей в 2% остались практически неизменными. Это свидетельствует о незначительных
изменениях в развитии логического мышления у мальчиков в данной возрастной категории;
- показатели математических способностей (далее МС) мальчиков 5-6 лет с 9% высокого уровня развития
значительно увеличились (на 12%), на низком уровне на 2% уменьшился показатель МС к 7 годам, что говорит нам о
развитии математических способностей у мальчиков в данной возрастной категории.
Разберем показатели развития интеллектуальных способностей у девочек, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели уровня развития интеллектуальных способностей у девочек 5-7 лет (в %)
СЗ
ККО
ЛМ
МС
Уровни
Девочки 5-6 лет
Высокий
17%
5%
27%
11%
Средний
63%
62%
46%
50%
Низкий
20%
33%
27%
39%
Девочки 6-7 лет
Высокий
22%
18%
22%
18%
Средний
60%
58%
48%
42%
Низкий
18%
24%
30%
40%
Девочки 5-7 лет (114 чел)
Высокий
22 (19%)
12 (11%)
30 (26%)
16 (14%)
Средний
70 (62%)
69 (60%)
54 (47%)
53 (46%)
Низкий
22 (19%)
33 (29%)
31 (27%)
45 (40%)
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По данным таблицы 2 мы видим, что:
- словарный запас у девочек с 17% увеличился до 22%, - высокий уровень; к 7 годам остается на среднем уровне, с
преобладанием в сторону высоких показателей на 5%, на низком уровне уменьшение на 2%;
- если понимание количественных и качественных отношений у девочек в 5-6 лет 62% указывало на средний
уровень, то к 7 годам данный показатель составляет 58%; высокий уровень – увеличение с 5% до 18% (на 13%), это
говорит нам о положительной динамике в развитии;
- логическое мышление - 46% выявлено на среднем уровне у девочек в 5-6 лет, то к 7 годам этот показатель
составляет 48%, остальные показатели остались почти неизменными, с небольшой разницей (3% - низкий уровень, 5%
- высокий уровень), что свидетельствует о незначительных изменениях в развитии логического мышления у девочек в
период 5-7 лет;
- математические способности в 5-6 лет у девочек были на среднем уровне (50%) и низком уровне (39%), а к 7 годам
показатель математических способностей остался практически на том же уровне, но процент детей увеличился в
сторону высокого уровня на 7%, что говорит о небольшой динамике в развитии.
Далее сравним результаты развития интеллектуальных способностей по всем субтестам у мальчиков и девочек по
возрастам, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Сравнительная таблица всех показателей мальчиков и девочек по возрастам (в %)
СЗ
ККО
ЛМ
МС
Уровни
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
5 – 6 лет
Высокий
5%
17%
7%
5%
25%
27%
9%
11%
Средний
75%
63%
40%
33%
39%
46%
52%
50%
Низкий
20%
20%
53%
62%
37%
27%
39%
39%
6 – 7 лет
Высокий
19%
22%
13%
18%
31%
20%
21%
18%
Средний
58%
60%
48%
58%
33%
48%
42%
42%
Низкий
23%
18%
39%
24%
35%
30%
37%
40%
5 -7 лет
Высокий
12%
19%
10%
11%
28%
26%
15%
14%
Средний
66%
62%
44%
60%
36%
47%
47%
46%
Низкий
22%
19%
46%
29%
36%
27%
38%
40%
Сравнивая результаты по всем субтестам у девочек 5-6 лет и у мальчиков 5-6 лет, можем отметить, что:
- показатели высокого уровня сформированности СЗ у девочек значительно выше (17%), чем у мальчиков(5%) - это
говорит о том, что словарный запас формируется у девочек раньше, чем у мальчиков, но не очень сильно мальчики
отстают в развитии от девочек 5-6 лет;
- ККО у девочек и у мальчиков преобладает на низком уровне с небольшой разницей в 9% (увеличение в сторону
девочек), на высоком уровне показатели ККО у мальчиков выше на 2%, в сравнении с девочками – здесь понимание
количественных и качественных отношений получается немного лучше у мальчиков 5-6 лет, чем у девочек;
- ЛМ у девочек (46%) и у мальчиков (39%) преимущественно на среднем уровне, с небольшой разницей (7%),
показатели высокого уровня у девочек на 2% выше, чем у мальчиков - в показателях сформированности логического
мышления девочки немного превосходят мальчиков;
- МС у мальчиков (52%) и у девочек (50%) преимущественно на среднем уровне, показатели высокого уровня
девочек выше на 2%, чем у мальчиков - в возрасте 5-6 лет уровень сформированности математических способностей
девочек чуть выше, чем у мальчиков;
Сравнивая результаты по всем субтестам у девочек и у мальчиков 6-7 лет, можем отметить, что:
- показатели среднего уровня сформированности СЗ у девочек (60%) и у мальчиков (58%) практически одинаковые,
высокий уровень у девочек (22%) немного выше мальчиков (19%);
- показатели ККО высокого уровня у девочек (18%) выше, чем у мальчиков (13%); на низком уровне различие в
том, что у мальчиков (39%) показатели выше по сравнению с девочками (24%) - значит понимание количественных и
качественных отношений у девочек развивается лучше, чем у мальчиков;
- показатели логического мышления высокого уровня у мальчиков (31%) выше на 11%, чем у девочек (20%) - это
говорит о быстром развитии мальчиков, чем девочек в данном показателе;
- показатели математических способностей высокого уровня у мальчиков (21%) выше, чем у девочек (18%),
одинаковые на среднем уровне у девочек, и у мальчиков - по 42%, данные показатели свидетельствуют о том, что
математические способности лучше развиты у мальчиков, чем у девочек в 6-7 лет.
Проанализировав развитие интеллектуальных способностей девочек и мальчиков в динамике 5- 6 лет, 6-7 лет,
можно выделить гендерные различия в развитии интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста
5- 7 лет:
- словарный запас сформирован у мальчиков и девочек практически одинаково, но есть разница: у девочек он
формируется раньше, чем у мальчиков. К 7 годам у мальчиков происходит значительный скачок (на 14%) в
формировании словарного запаса, но по показателям к 7 годам у девочек он все равно выше на 5%, чем у мальчиков;
- понимание количественных и качественных отношений у девочек и у мальчиков к 7 годам остаются на среднем (у
девочек) и низком уровнях (у мальчиков). У девочек идет развитие немного быстрее, чем у мальчиков; кроме этого у
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девочек на 13% увеличился показатель высокого уровня, а это значит, что формирование ККО у девочек происходит
активно в возрасте 6-7 лет;
- показатели логического мышления высокого уровня у мальчиков (28%) чуть выше девочек (26%), но у девочек
(47%) значительно выше показатели среднего уровня, чем у мальчиков (36%). Согласно показателям, к концу старшего
дошкольного возраста развитие логического мышления отмечается и у мальчиков, и у девочек, но есть отличие: у
мальчиков развитие ЛМ происходит быстрее на 6% в период 6-7 лет;
- показатели математических способностей высокого уровня мальчиков (15%) и девочек (14%), среднего и низкого
уровней - практически одинаковы, но мальчики показывают активное развитие МС в период 6 лет (увеличение на 12%),
у девочек (на 7%) - мы прослеживаем одинаковую положительную динамику в формировании математических
способностей, как у мальчиков, так и у девочек.
Заключение
Подводя итоги нашего исследования и анализа полученных результатов, мы выявили видимые гендерные различия
в развитии интеллектуальных способностей у детей старшего дошкольного возраста:
- девочки быстрее мальчиков развиваются в период 5-7 лет,
- у мальчиков отмечается активное формирование словарного запаса в период 6 лет, в то время, когда у девочек он
уже частично сформирован в 5 лет;
- у девочек отмечается активное развитие понимания количественных и качественных отношений в период 6 лет в
отличие от мальчиков;
- у мальчиков отмечается активное развитие логического мышления и математических способностей в период 6 лет,
что превышает показатели развития у девочек;
- как у мальчиков, так и у девочек отмечается положительная динамика развития интеллектуальных способностей
в старшем дошкольном возрасте.
Итак, чтобы развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста было эффективным и
полноценным, педагогам важно принимать во внимание выявленные различия при работе с дошкольниками, используя
при этом разнообразные методы работы на занятиях с мальчиками и девочками, давая им соответствующие задания в
игровой и учебной деятельности. Кроме этого, педагогам-психологам, воспитателям ДОУ рекомендуется учитывать
следующие факторы во время занятий с детьми - дошкольниками:
- учитывать особенности возраста и гендерные различия в развитии детей - дошкольников;
- занятия с детьми организовывать в игровой непринужденной форме, занятия строить на высоком эмоциональном
уровне;
- все задания должны быть понятными и доступными для детей, для мальчиков материал преподносить кратко и
четко, девочкам – разбавляя материал подробностями;
- выявлять скрытые способности и таланты у дошкольников, например, девочкам давать задания, где имеется
скрытый логический смысл, девочки смогут объяснить причинно-следственные связи, а мальчикам давать задания с
использованием поиска решений, математических способностей и расчетов;
- отмечать достижения детей, хвалить за любой достигнутый результат, только девочкам более подробно
разъяснить, за что их хвалят, а мальчикам – достаточно отметить успех парой конкретных слов;
- учить детей испытывать радость от познания всего нового и интересного, при этом девочкам и мальчикам материал
доносить наглядно, дать им произвести любые действия с предметом, подкрепляя данный процесс положительными
эмоциями.
Важно отметить, что в процессе интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста лежит целый
комплекс причин: непосредственный интерес к происходящим явлениям, любознательность, желание выполнить
полезную деятельность. У мальчиков и у девочек должен быть сформирован интерес к получению нового опыта, тогда
ему будет легко направить все усилия на выполнение заданий, овладевать знаниями и достигать положительных
результатов в школьном обучении.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
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Научная статья
Гаврилов В. В.*
Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия
* Корреспондирующий автор (victorg12[at]mail.ru)
Аннотация
В настоящее время назрела необходимость изменения содержания, а также форм и методов работы по развитию
речевой культуры студентов вузов. В данной статье предлагается ввести дополнительный компонент в содержание
дисциплины «Русский язык и культура речи», а именно: «Культура русской речи в культурологическом аспекте». Суть
изменений состоит в следующем: работа с текстом (в широком понимании термина) должна вестись через
концептуальный анализ. Выделив базовые концепты в тексте, студенты смогут определить проблему и, составив основу
высказывания в плане внутренней речи, используя пресуппозиционный материал, опираясь на собственную языковую
картину мира, будут способны, развернув концепты, представить адекватный ответ в плане речи внешней.
Педагог в рамках образовательного процесса выступает в качестве фасилитатора, направляющего ход работы. По
итогам каждого занятия он детально анализирует сильные и слабые стороны устных выступлений студентов в
соответствии с обозначенными критериями, объясняет, почему были допущены ошибки, предлагает
культуросообразный вариант.
Ключевые слова: коммуникация, речевая культура, деятельностный подход, культурология, культуросообразная
норма, активные формы и методы обучения.
SPECIFIC DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE AMONG UNIVERSITY STUDENTS
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SUBJECT “RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH CULTURE”
(LINGUOCULTURAL ASPECT)
Research article
Gavrilov V. V.*
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia
* Corresponding author (victorg12[at]mail.ru)
Abstract
Nowadays, there is a long-felt need to change the content, as well as forms and working methods for the development of
speech culture of university students. This article proposes to introduce an additional component into the content of the subject
“Russian Language and Culture of Speech,” and namely – “Culture of the Russian Speech in the Culturological Aspect.” The
essence of the changes run as follows – working with the text (in a broader sense of this term) should be carried out with the help
of the conceptual analysis. By highlighting the basic concepts in the text, students are able to identify the problem. By means of
forming the basis of the statement in terms of internal speech and through the development of the concepts, they will be able to
provide an adequate answer in terms of external speech using background knowledge and relying on their own linguistic view
of the world.
The teacher acts as a facilitator in the educational process guiding the progress of work. Following the results of each lesson,
teachers conduct detailed analysis of the strengths and weaknesses of the students’ oral presentations in accordance with the
indicated criteria, explains why mistakes were made, and offers a culture-congruent option.
Keywords: communication, speech culture, activity approach, cultural studies, culture-congruent norm, active forms,
teaching methods.
Введение.
Дисциплина «Русский язык и культура речи», входящая в блок речеведческих дисциплин учебных планов любого
вуза, является, на наш взгляд, ключевой в формировании коммуникативной компетенции обучающихся, поскольку
содействует повышению качества как устной, так и письменной речи. Достаточный уровень речевой коммуникации
необходим выпускникам вуза в последующей профессиональной деятельности и успешной социализации:
установление отношений с коллегами и клиентами, проведение переговоров, дискуссии, публичные выступления и т.д.
В этой связи следует отметить, что важнейшей характеристикой качества владения речью является навык оценки
чужой речи и грамотное адекватное реагирование на речевое высказывание (как устное, так и письменное).
Современная методика обучения, к сожалению, практически не учитывает этот аспект, сосредоточившись на
формальной стороне подготовки.
В рамках существующих 40 аудиторных часов, отводимых на гуманитарные дисциплины общепрофессионального
цикла (такие как «Русский язык и культура речи», «Риторика», «Стилистика», «Русский язык в деловой документации»,
научить грамотной монологической речи практически невозможно, а сама эта задача встает в силу тестовой системы
контроля знаний в школе и вузе. Для преподавателей-практиков очевидно, что все углубляющаяся ориентация системы
образования преимущественно на тестовый контроль глубоко порочна, так как не развивает личность обучающегося
всесторонне, не включает в контекст общения с преподавателем и другими студентами. Индивидуализация в обучении
никак не соотносится с соборным идеалом русской ментальности и культуры, во многом уже утраченным.
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Анализ вузовских учебных пособий по культуре речи (Райская Л.М., Шупенина В.И., Введенская Л.А., Ашхарава
А.Т., Лошаков А.Г. и др.) показывает, что, как правило, образовательный процесс учитывает внешние характеристики
речи: грамотность (соблюдение литературной нормы), формы делового общения, речевой этикет. В качестве форм
контроля предлагаются различного рода упражнения, проверяющие знания норм русского языка, и тестирование.
Традиционный подход не позволяет использовать в полной мере потенциал дисциплины, в рамках которой
предполагается развитие коммуникативной компетенции в деятельности, с учетом языковой картины мира индивида,
условий общения, запроса социума. По сути, выпускник вуза должен иметь высокую мотивацию к общению,
креативность, развитую эмоциональную составляющую, чтобы создавать устные и письменные тексты в соответствии
с культуросообразной нормой, на конвенциональной основе.
На наш взгляд, методисты часто упускают вопрос о том, что любой текст является сложным знаком, требующим
расшифровки. Текст (устный и письменный) имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю, звучание и значение. С.О.
Карцевский пишет: «Обозначающее (звучание) и обозначаемое (функция) постоянно скользят по «наклонной плоскости
реальности». Каждое “выходит” из рамок, назначенных для него его партнером: обозначающее стремится обладать
иными функциями, нежели его собственная; обозначаемое стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами,
нежели его собственный знак. Они асимметричны: будучи парными (accouples), они оказываются в состоянии
неустойчивого равновесия. Именно благодаря этому асимметричному дуализму структуры знаков лингвистическая
система может эволюционировать: «адекватная» позиция знака постоянно перемещается вследствие приспособления к
требованиям конкретной ситуации» [11].
К сожалению, с текстом в вузе в рамках дисциплин речеведческого цикла в настоящее время работают, как правило,
линейно, как с рядом выстроенных в определенной логической последовательности предложений. Такое понимание
текста близко к тому, которое в одной из своих работ дает И.Р. Гальперин: «Это произведение речетворческого
процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературнообработанного
документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств),
объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее
определенную целенаправленность и прагматическую установку» [7, С.18]. Однако В.М. Бельдиян считает, что текст –
это только «пространственное представление осуществляемого во времени устного речевого процесса» [3, С.3],
«знаковая структура, обозначающая речевой процесс и служащая для формирования, передачи и получения
информации» [3, С.3]. Как видим, в основе текста лежит знак, имеющий двойственную природу, на его основе
формируется высказывание, которое формально реализуется в тексте. Следовательно, доминирующими при анализе
текста, при работе с ним как с феноменом не только языка, но и культуры должна стать не синтагматика, а пардигматика.
Отчасти слом традиции осуществлен в рамках такой дисциплины, как «Филологический анализ текста», где текст
рассматривается как объект лингвокультурологии, однако в учебных планах нефилологических направлений
подготовки данной дисциплины, по объективным причинам, нет.
По нашему мнению, задача педагога, ведущего дисциплину «Русский язык и культура речи», – перевести работу с
текстом в вертикальную плоскость, в плоскость культурологическую, связанную с внутренней речью обучающегося,
его языковой картиной мира, нравственным опытом. То есть, следуя положениям С.О. Карцевского, а также ряда
лингвокультурологов (С.Г. Воркачева, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия и др.) необходимо относиться к тексту и его
элементам как к знакам, выводящим нас за рамки его композиции, формально-логической структуры, грамотного
оформления.
О соотношении внешней и внутренней речи подробно говорит Л.С. Выготский. Он считает текст знаковым
выражением речевого процесса. В соответствии с его теорией интериоризации, речевой процесс носит двойственную
природу: он состоит из внешней и внутренней речи. «Психика человека возникает в результате его собственной
деятельности путем превращения механизмов его внешней деятельности в механизмы внутренней деятельности.
Внутренняя и внешняя речь представляют собой два разных, но взаимосвязанных процесса. Минимальным элементом
внешней речи является слово, минимальным компонентом внутренней речи - представление» [4]. Именно в плане
внутренней речи закладываются основы будущего текста, который реализуется в речи внешней. И именно в плане
внешней речи, на основе языковой картины мира, базовых культурно-нравственных установок личности формируется
будущий текст. Не учитывать этот аспект в рамках дисциплин речеведческого цикла, по нашему мнению, просто нельзя.
В настоящее время содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» определяется тремя основными
компонентами: нормативным, коммуникативным и этическим. Однако методисты неоднократно заявляли об узости
данного подхода и необходимости пересмотра содержания дисциплины. Так, например, Т.А. Безенкова утверждает, что
«важную роль для дисциплин культурологического цикла играют такие качества речи, как эмоциональность,
выразительность, образность, интуитивность, ассоциативность. Перечисленные качества речи целесообразно выделить
в эстетический компонент культуры речи» [2]. Нетрудно заметить, что названные качества речи легко укладываются в
коммуникативный компонент, поддерживаются выразительными средствами.
Впрочем, для нас важна сама постановка проблемы. Со своей стороны мы предлагаем расширить содержание курса,
включив лингвокультурологический компонент, «Культура русской речи в культурологическом аспекте» [5]. По
мнению Ж.С. Головко, «границы языка нации означают границы мировоззрения конкретного человека, ибо человек
только тогда становится человеком, когда он с детства усваивает язык и вместе с ним культуру своего народа. Все
тонкости культуры народа отражаются в его языке, который специфичен и уникален, так как по-разному фиксирует в
себе мир и человека в нем» [8, C. 175]. Описывая этот новый компонент «Культура русской речи в культурологическом
аспекте» в содержании дисциплины, мы опираемся на принципы, сформулированные Ж.С. Головко: «1. Взаимосвязь
культуры и языка является когнитивно-прагматической. Язык является средством трансляции культуры. 2. Язык
одновременно и продукт культуры, и ее важная составляющая, и условие существования культуры. 3. Язык и культура
защищают цивилизационное ядро русской нации, актуализируя в нашем сознании духовно-нравственные ценности
российского общества» [8, C. 178].
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Учитывая данные принципы, возможно, по нашему мнению, решить поставленную выше задачу работать с текстом
как со знаком, обучая студентов эффективной работе в плане внутренней речи. По мнению Н.И. Жинкина, во внешней
речи из предложений строится текст. Во внутренней речи замысел текста расчленяется на сюжеты и речевые ситуации.
Структурой высказывания, является предикативное развертывание денотатов [10, С.141-250].
Как считает В.М. Бельдиян, «ядерной структурой высказывания является предикативная связь двух или более
денотатов. И если замысел, по мнению Н.И. Жинкина, состоит из суппозиции и пресуппозиции, а каждый из этих
смыслов может быть представлен своим денотатом, то при развертывании текста денотаты всегда будут оставаться,
меняя свои обозначения во внешней речи» [3].
По нашему мнению, в роли денотатов, лежащих в основе любого текста, служащих материалом для его построения
в плане внутренней речи, как правило, выступают концепты. Они становятся мостиком, связующим содержание текста
с культурой народа. Концепты имеют двойственную природу: с одной стороны, они воплощаются в языке в виде лексем,
с другой – являются некими символами, уходящими корнями в культуру, менталитет народа. Разворачивание
концептов, их анализ и синтез могут осуществляться только во внутренней речи носителя языка, на основе его языковой
картины мира, пресуппозиционного материала, интенций участника речевого взаимодействия. Именно в плане
внутренней речи индивидуум разворачивает концепты, а затем воплощает в речевом акте. И.Ю. Никитина считает, что
концепты – это «мыслительные образы, стоящие за языковыми знаками, означаемые языковых знаков» [15, C. 5]. И
вполне логично, что работа по освоению культуры речи в вузе, когда студенты имеют определенный жизненный опыт,
во многом сформированное мировоззрение, должна отталкиваться от внутренней речи, затем реализуясь во внешней.
Данные установки могут быть реализованы в рамках деятельностного подхода в обучении, поскольку вся деятельность
человека, по сути, состоит в том, чтобы познавать, отождествлять объекты действительности через когницию.
Названные мыслительные операции осуществляются на базе концептов, а мировоззрение человека, его языковая
картина мира в основе своей имеет уникальную концептосферу.
Согласимся с Т.А. Безенковой в том, что для успешного обучения студентов в рамках образовательного процесса
следует разработать комплекс педагогических условий, а именно: «1) создание положительной мотивации студентов к
развитию культуры речи за счет стимулирования рефлексивных процессов; 2) вовлечение студентов в процесс
дискуссионно-аналитического общения; 3) ориентация преподавателя на выработку у студентов навыков анализа текста
и создания собственного речевого произведения; 4) расширение среды образцового речевого общения на основе
разнообразия форм воспитательной работы во внеучебное время; 5) Оценка результатов развития культуры речи» [2].
Перечисленные выше педагогические условия диктуют педагогу выбор форм и методов обучения, при этом, очевидно,
активные методы будут доминирующими. В качестве оценки уровня развития речи обучающихся, как правило,
выделяются следующие критерии: когнитивно-мотивационный, деятельностно-речевой, творческий [2].
Мы считаем, что одним из показателей повышения уровня коммуникативной компетенции обучающихся может
стать умение проводить концептуальный анализ текста (в широком понимании термина), высказывания собеседника,
умение на основе базовых концептов строить собственное высказывание.
Поскольку коммуникативные задачи в процессе речевого взаимодействия могут быть различными, постараемся
проиллюстрировать свою мысль на примере дискуссии. Коммуникативная задача в данном случае – одержать победу в
споре, используя языковые средства (прежде всего - выразительные), систему аргументации и привлекая
дополнительные знания.
Прежде всего нужно выделить проблему, которая обсуждается. Проблема понимается нами как предмет
обсуждения, вопрос, над которым необходимо порассуждать.
Несмотря на то, что в школе при подготовке к ЕГЭ по русскому языку учащиеся работают над выделением
проблемы, опыт показывает, что у студентов на этом этапе возникают трудности. Причина в отсутствии единой
методики выделения проблемы в тексте в школе и вузе. В своем исследовании мы во многом опирались на труды Н.Л.
Мишатиной, которая на протяжении 20 лет разрабатывает методологическую основу лингвоконцептологии [14].
Учитывая сказанное, мы предлагаем в качестве одного из возможных способов выделения проблемы
концептуальный анализ. Нам близко следующее определение концепта: это «смысловая и эстетическая категория, как
универсальный художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти и способный выступать в качестве
строительного материала при формировании новых художественных смыслов» [13, C. 39–45].
На первом этапе учащимся даются «проблемные» тексты, в которых необходимо выделить концепты.
Навык выделения концептов лучше сначала отработать на небольших текстах. Можно посоветовать сказки, басни
и короткие рассказы (например, Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», М. Пришвин «Еж», В. Драгунский «Друг
детства», Л. Пантелеев «Честное слово», А. Алексин «Самый счастливый день» и др.) Эти произведения доступны для
восприятия, в них содержится ясная мораль. После предварительной подготовки можно приступать к полному
концептуальному анализу и выбирать более сложные для работы тексты публицистического характера (см. материалы
Д.С. Лихачева, В.А. Солоухина, Ю.В. Бондарева, И.А. Маслова и др.).
Обучающимся необходимо помнить, что «концепт реализуется в языке готовыми лексемами и фразосочетаниями,
текстами и совокупностями текстов. Анализ репрезентации одного и того же концепта в разных языках позволяет
выявить национальную специфику языковых систем, проявляющуюся в разных способах вербализации одного и того
же концепта. Способом объективации концептов является речь, национальные культурные тексты, фольклор,
фразеологический слой. Для вербализации индивидуально-авторских концептов именно текст является оптимальным
средством» [15, C. 118].
Возникает вопрос об этнической специфике концептов. В самом деле, в вузах обучаются студенты разных
национальностей и разного вероисповедования. Не будет ли отличаться набор концептов в каждом отдельном случае у
каждого студента? Этноспецифической стороне концептов посвящено немало работ (Н.А. Бердяев, А. Вержбицкая, В.И.
карасик, В.В. Колесов, В.П. Нерознак, В.М. Савицкий и др.). В работах этих, как правило, русский этнос
противопоставляется западному. Мы также понимаем русский (российский) менталитет в самом широком смысле и
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относим к нему всех носителей языка, проживающих на одной территории, соблюдающих законы страны,
принимающих обычаи и культурные ценности нации. Именно они объединяют нацию, поскольку складывались на
протяжении веков, в течение которых развивался этнос. Гунина Л.А. в исследовании «Этноспецифические концепты
как отражение национального характера», опираясь на работы предшественников, говорит об основных чертах русского
(российского менталитета), главное из которых – соборность (как антитеза западному индивидуализму) и выделяет
базовые национальные концепты: авось, счастье, заодно, удаль, воля, раздолье, широта души, родной, разлука, обида,
справедливость, правда, истина, долг, благо, радость и др. [9, С. 172]. Нельзя не отметить, что на формирование
менталитета нации, ее концептосферу колоссальное влияние оказало православие, которое и в настоящее время
является доминирующей, сплачивающей нацию религией.
Кроме того, на первых этапах работы концепты в тексте выделяются в рамках эксперимента: студенты предлагают
свои концепты, в концептосферу включаются лишь те, которые принимает большинство. Именно так достигается
объективность создания ядра и периферии концептосферы.
Методика концептуального анализа подробно описана в работе Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. [1]. Итак, на первом
этапе работы с текстом студенты выделяют шесть базовых концептов. Данные концепты обсуждаются в группе,
принимаются всеми. Как правило, поскольку студенты находятся в одном культурном поле, разночтения здесь
небольшие. Далее из этих шести выделяется базовый концепт (ядро концептосферы), т.е. ключевое слово, которое будет
лежать в основе сформулированной впоследствии проблемы. На третьем этапе студенты определяют, как то, о чем
говорится в тексте, соотносится с ядром концептосферы. На основе анализа и синтеза формулируется проблема текста
в Родительном падеже или в виде проблемного вопроса.
При таком подходе студенты, приобретя навык концептуального анализа, могут определять проблему текста
осознанно, формулируют свое мнение и оценку затронутой проблемы, а также способны аргументировать собственные
выводы, привести уместные примеры.
Следующий этап работы – комментирование проблемы. Под комментированием понимаются рассуждения по
поводу сформулированной проблемы, замечания, поясняющие, раскрывающие ее суть. Говорящий должен
сформулировать свое собственное видение по поводу проблемы и сформулировать его. Формирование собственного
отношения к проблеме происходит в плане внутренней речи, студент привлекает пресуппозиционный материал, свой
нравственный и жизненный опыт, на комментарий накладываются интенции говорящего. А знание норм русского
литературного языка – лишь инструмент, средство выражение взглядов, мировоззрения говорящего.
В этой связи, по нашему мнению, большая роль на занятиях должна отводиться работе с текстами. В рамках
дискуссий, групповой работы, подготовки мини-эссе по прочитанным текстам (художественного и публицистического
стилей) происходит поиск скрытых текстовых смыслов и их озвучивание (проговаривание). Денотативный анализ, а
также анализ семантических полей, сложных синтаксических целых (ССЦ) небольших по объему текстов (под
руководством педагога) могут сослужить в этой связи хорошую службу.
Как уже говорилось, при лингвокультурологическом подходе в рамках деятельностного обучения оправдано
использование активных методов, таких как дискуссии, ролевые игры, групповое обсуждение речевых ситуаций,
этических вопросов, решение проблемных задач.
В этой части дисциплина «Русский язык и культура речи» пересекается с «Риторикой», однако, во-первых, вторая
дисциплина есть далеко не на каждом направлении подготовки, а во-вторых, лингвокультурологический компонент
является только одним из четырех и введен нами с целью повышения качества обучения. Там, где изучение обеих
дисциплин идет параллельно, можно говорить о поддерживающей дополняющей функции «Культуры речи» в аспекте
развития речи устной у студентов.
Мы рекомендуем групповые формы работы и групповое обсуждение результатов учебной деятельности. Именно
групповая работа способствует формированию умений обучающихся формулировать тезис и приводить аргументы. К
примеру, группы получают задание подобрать аргументацию по заданной проблеме. После обсуждения спикер
представляет результаты, затем происходит обсуждение услышанного.
После подготовительной работы студенты могут участвовать в «вербальных дуэлях», очных диспутах, опираясь на
полученные знания, используя приобретенные умения и навыки. Тема предлагается педагогом или самими студентами.
При этом ключевой в диспуте будет опора на концептосферу обсуждаемой проблемы. Критериями оценки устного
выступления каждого из «дуэлянтов» могут быть как общепринятые показатели (информативность, соответствие
высказывания ситуации, композиция высказывания; эффективность аргументации, речевая грамотность (соблюдение
языковых норм, взаимодействие с оппонентом, аудиторией, уверенность и убежденность оратора; техника речи и
интонационная выразительность, использование невербальных средств общения), так и добавленные нами (умение
выделить базовый концепт, умение развернуть концептосферу в логичной и аргументированное высказывание,
использование пресуппозиционного материала, оригинальность подхода к осмыслению проблемы).
Участников диспута оценивает жюри из числа студентов. Педагог выступает в качестве фасилитатора,
направляющего ход дискуссии. По итогам «дуэли» педагог детально анализирует сильные и слабые стороны
выступлений в соответствии с критериями, объясняет, почему были допущены ошибки, предлагает
культуросообразный вариант.
Нами в 2016-17 гг. на группах нефилологических направлений подготовки были апробированы данный подход и
данная методика в рамках педагогического эксперимента, который подтвердил их эффективность [6].
Заключение.
В настоящее время вуз должен выпускать конкурентоспособных специалистов с высоким уровнем
коммуникативной компетенции, то есть готовых строить оригинальные тексты (как устные, так и письменные) с учетом
культуросообразной нормы, эффективно воздействовать на аудиторию, понимать и перерабатывать информацию,
адекватно на нее реагировать.
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Одним из путей решения данной задачи является, на наш взгляд, включение в содержание курса «Русский язык и
культура речи» (наряду с нормативным, коммуникативным и этическим) дополнительного компонента –
лингвокультурологического. Это позволит отойти от формализации работы с текстом, перевести работу на уровень
парадигматики, во внутренний план действий обучающихся.
Речевая культура индивида в данном случае будет являться связующим звеном, соединяющим два мира: внешний,
социальный и внутренний (когнитивный).
Студентам предлагается способ анализа речевого акта, связанный с концептуализацией текста, учитывающий
достижения когнитивной лингвистики и культурологии в рамках когнитивно-деятельностного подхода.
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Аннотация
Целью исследования является оценка результатов ЕГЭ как показателя уровня знаний абитуриентов, а также
выявление факторов, проецирующих успеваемость первокурсников вуза. В исследовании были использованы методы
подбора обьясняющих переменных: исключение квазинеизменных переменных,метод анализа матрицы коэффициентов
корреляции, процедура исключения a posteriori; тест Чоу для ввода фиктивных переменных. Основным
информационным источником для проведения исследования стали данные внутривузовской информационной системы
«ИСУ АГНИ».
Основными результатами исследования являются следующие:
- выявлен тип связи успеваемости студентов с факторами;
- определено оптимальное множество объясняющих переменных для прогнозирования успеваемости студентов;
с помощью теста Чоу было выяснено, что качество частных моделей регрессии превосходит качество общей модели
регрессии.
Ключевые слова: эконометрические модели, фиктивные переменные, подбор обьясняющих переменных
CONSTRUCTION OF A MULTI-FACTOR MODEL OF THE STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE
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Abstract
The aim of the study is to evaluate the results of the national college entrance exam as an indicator of the level of knowledge
of applicants, as well as to identify factors that project the performance of freshmen at universities. The study used the methods
of selection of explanatory variables: the exclusion of quasi-constant variables, the method of analysis of the matrix of correlation
coefficients, the procedure for eliminating a posteriori, Chow test for entering simulation variables. The main information source
for the study was the data of the intra-university Information System of Almetyevsk State Oil Institute.
The main results of the study are as follows:
- The type of relationship between student performance and factors is identified;
- The best set of explanatory variables for predicting student performance is determined;
- With the help of the Chow test, it was found that the quality of private regression models exceeds the quality of the general
regression model.
Keywords: econometric models, simulated variables, selection of explanatory variables.
Введение
Ни для кого не секрет, что в российские вузы школьники поступают по результатам единого государственного
экзамена. Однако, не все ребята с высокими «стартовыми» баллами ЕГЭ держат данную планку по успеваемости в вузе.
Данная практика определила актуальность исследования. Накопленный опыт позволяет использовать статистические
данные для проверки наличия связи результатов ЕГЭ и последующей успеваемостью в вузе [7]. Также выделены
дополнительные факторы, которые могут потенциально оказать влияние на успеваемость студентов помимо результатов
ЕГЭ, а именно: средний балл по аттестату, сразу ли после окончания суза абитуриент поступает в вуз, живет ли студент
в общежитии, приезжий ли студент или местный.
Регрессионный анализ
Для исследования связи между результатами ЕГЭ и успеваемостью студентов первого курса был использован массив
данных, включающий обезличенную информацию о студентах, обучавшихся на очном отделении за период зимней
сессии 2018-2019 уч.г. по 3 факультетам: Нефтегазовый (НГФ), Энергомеханический (ЭМФ), Экономический
(экономика)
Согласно рисунку 1 [6, c.192], на котором представлено распределение успеваемости, студенты, поступившие с
баллами более 200, были отчислены в конце первого семестра наравне с теми, кто имел балл 160 и ниже. Также же не
трудно заметить широкий разброс баллов успеваемости при равных результатах ЕГЭ, к примеру, при 180: от 400 до 600!
Однако, высокобальники (с баллами более 210) показывают однозначно высокие показатели успеваемости.
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Рис.1 – Распределение успеваемости студентов 1-го курса
Рассчитаем разные модели, по каждой из двух x-переменных: «Баллы по ЕГЭ» и «Средний балл аттестата», чтобы
понять, какая числовая переменная лучше описывает изменение у-переменной «Успеваемость» [8]. Расчеты проведены
с помощью MS Exsel [3, c.85].
Таблица 1 - Результаты вычислений параметров линейной функции
по переменной
«Баллы по ЕГЭ»

Параметр

по переменной
«Средний балл
аттестата»

Линейная модель
Значение коэффициента а
Значение коэффициента b
Коэффициент детерминации R²

2,237056
0,009617
0,312048
Экспоненциальная кривая
Значение коэффициента ln(a)
Значение коэффициента b
Коэффициент детерминации R²
Гиперболическая кривая
Значение коэффициента а
Значение коэффициента b
Коэффициент детерминации R²
-

0,149332
0,865286
0,382615
-0,03032
0,945854
0,379052
7,7389723
-16,50151
0,369173

По результатам расчета линейной модели, переменная «Средний балл аттестата» имеет больший вклад в целевую
переменную (b~0,87), чем переменная «Баллы ЕГЭ» (b ~ 0,09617). Поэтому следующие расчеты по остальным видам
моделей проведены только по переменной «Средний балл аттестата». В каждой из моделей ошибка не превышает 20%,
следовательно, стоит выбрать ту модель, у которой коэффициент детерминации наибольший: r²~0,38 при линейной
модели.
Однако, принимать решение о том, является ли переменная «Баллы ЕГЭ» постоянной и нужно ли ее оставлять в
качестве фактора в модели, стоит после применения методов подбора оптимального количества обьясняющих
переменных. И так как значение коэффициента детерминации должно быть близко к 1, чтобы модель считалась хорошей,
значит, нужно улучшить обьясняемость целевой переменной [9.c.54].
Подбор обьясняющих переменных
Объясняющие переменные подбираются с помощью статистических методов.
Первый метод - исключение квазинеизменных переменных. Чтобы считать переменную обьясняемой, необходимо,
чтобы она была вариабельна. Измерить размах переменной позволяет коэффициент вариации. И далее при заданном
критическом значении коэффициента вариации v*, например v*=0,1, переменные удовлетворяющие условию: vi≤v*
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признаются квазинеизменными и исключаются из множества потенциальных объясняющих переменных. Эти
переменные не несут значимой информации.
Рассчитаем среднее значение, стандартное отклонение для коэффициента вариации по нашим данным [4,c.108].
Таблица 2– Расчёт коэффициента вариации по потенциальным переменным
Показатель
Среднее значение
стандартное отклонение
Коэффициент вариации
1
2
3
4
Формула в MS Exsel
СРЗНАЧ()
СТАНДОТКЛОН()
п.3/п.4
По переменной «Баллы
192,948
30,08
0,155925
ЕГЭ»
По переменной «Средний
4,3
0,37
0,081246
балл аттестата»
При заданном критическом значении коэффициента вариации v*, например, v*=0,1, переменная, удовлетворяющая
условию - «Средний балл аттестата» признается квазинеизменной и исключается из множества потенциальных
объясняющих переменных.
Второй метод - метод анализа матрицы коэффициентов корреляции [5].
После проведенных расчетов коэффициенты корреляции между переменной У и переменными Х1 и Х2 равны:
r

79.71
 0.618559
180.28 * 92.12
r

5849.49
 0.558612
180.28 * 608247.17
Таким образом, мы получили вектор коэффициентов корреляции между объясняемой переменной и
потенциальными объясняющими переменными в виде:
R

0.618559
0.558612


Коэффициент корреляции пар переменных Х1 и Х2 равен:
r

4277,3327
 0.571404938
92,1251* 608247.17
Матрица коэффициентов корреляции между потенциальными объясняющими переменными представляется в
следующем виде (с учетом свойства симметричности коэффициентов):
R

0,5714
 1
0,5714
1 

I
r



(1.647)


2
 (1.647)  673  2 
2

1/ 2

 0.063

В
м
Третий метод - процедура исключения a posteriori.
н Процедура исключения a posteriori состоит из следующих этапов:
о 1. Строится модель, содержащая все объясняющие переменные.
ж 2. Для каждой потенциальной объясняющей переменной рассчитывается значение статистики:
е
с
ai
т
Ii 
(i  1, 2, ...., m)
S ( ai )
в
е
3. Наименьшее из значений Ii, т.e. Ih=min I i сравнивается с критическим значением I*, выбранным из таблиц t-

 

п
о
т
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теста Стьюдента для принятого уровня значимости γ и для (n-m-1) степеней свободы. Если Ih≤I*, то следует исключить
из модели потенциальную объясняющую переменную Ih, повторно оценить модель со всеми оставшимися
потенциальными объясняющими переменными и вернуться к этапу 2. Если же Ih>I*, то необходимо принять модель со
всеми присутствующими в ней объясняющими переменными [2, c.154].
Рассчитаем по нашим данным:
I1=0.622/0.049=12.676
I2=0.0052/0.000604=8.687
I*=(673-4-1;0,95)=1,9635

 

Ih=min I i =8.687 > I*, следовательно, принимаем модель со всеми присутствующими переменными.
Таким образом, проведя подбор объясняющих переменных:
- методом исключения квазинеизменных;
-методом анализа матрицы коэффициентов корреляции;
-процедурой исключения a posteriori
пришли к результату, что модель успеваемости студентов принимается с двумя обьясняющими переменными:
«Баллы ЕГЭ» и «Средний балл аттестата».
Построим линейную модель с помощью функции MS Excel ЛИНЕЙН.
Таблица 3 – Результаты линейной модели успеваемости студентов
Параметр

Значение

Значение а
Значение b1
Значение b2
Коэффициент детерминации R²
Коэффициент аппроксимации

0,247
0,62179
0,0052
0,445
7,59

Итак, уравнение имеет вид: y=0.247+0,6218Х1+0,0052Х2 , где Х1 – Средний балл аттестата, Х2- Баллы ЕГЭ. Ошибка
аппроксимации в пределах нормы, коэффициент детерминации вырос при добавлении второй переменной, однако,
объяснимость успеваемости студентов стоит попробовать еще повысить, попытаясь ввести фиктивные переменные и
проверить их целесообразность с помощью теста Чоу.
Если до сих пор мы использовали непрерывные переменные, которые могут принимать любые значения, то
вводимые переменные –фиктивные или искусственные - дискретны. Необходимость ввода таких переменных
определяется с помощью теста Чоу [1, c.263].
Для улучшения модели успеваемости студентов планируется ввести следующие фиктивные переменные [10]:
- форма финансирования обучения

1  бюджетная
0  внебюджетная

Х3  

- окончание среднего профессионального учреждения

1  техникум
0  иное учреждение

Х4  

- поступление в вуз в год окончания ссуза

1  да
0  нет

Х5  

- территориальное происхождение студента

1  местный
0  иногородний

Х6  

- пол студента

1  мужской
0  женский

Х7  

- направление, на котором учится студент

1  техническая специальность
0  экономическая специальность

Х8  

Рассчитаем суммы квадратов остатков для общей модели регрессии: для этого применим функцию ЛИНЕЙН(), по
Y – успеваемость студента, по Х – Средний балл аттестата и Баллы ЕГЭ. Для данной модели ESS(UN)=100.0321.
Теперь рассчитаем суммы квадратов остатков для частных выборок (табл.4).
Таблица 4 – Данные для расчета
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

сумма квадратов остатков
Переменная
форма финансирования обучения
окончание среднего
профессионального учреждения
поступление в вуз в год
окончания ссуза
территориальное происхождение
студента
пол студента
направление, на котором учится
студент

ESS(PR1)

ESS(PR2)

27,31

71,07

ESS(PR1)+
ESS(PR2)<
ESS(UN)
98,38<100,0321

98,67

0,54

99,21<100,0321

1,84

9,25

89,18

98,43<100,0321

3,599

82,69

15,32

98,01<100,0321

4,57

46,17

45,11

91,28<100,0321

21,296

49,04

48,396

97,44<100,0321

5,909

Fнабл
3,74

Рассчитаем Fкрит при уровне значимости а=0,1 и двух степеней свободы свободы k1=m+1=674 и k2=n–k–1=667 по
таблице распределения Фишера-Снедекора: Fкрит~1.26. Сравним данное значение с наблюдаемым, вычисленное по
выборочным данным. Все значения F набл больше Fкрит. Следовательно, основная гипотеза отвергается, и качество
частных моделей регрессии превосходит качество общей модели регрессии.
Таким образом, модель успеваемости студента имеет вид:
У=1,029 + 0,51018*Средний балл аттестата + 0,00291*Баллы ЕГЭ + 0,249*Форма финансирования +
0,063*Окончание СПУ + 0,132*Год окончания ссуза + 0,075*Терр.происхождение студента - 0,263*Пол студента0,035*Направление обучения студента
R-квадрат, называемая также мерой определенности, составляет 0,53, т.е. модель улучшилась после добавления
фиктивных переменных. В нашем случае ошибка прогноза составила 7,1%.
Заключение
На примере Альметьевского государственного нефтяного института миссия единого государственного экзамена в
области ранжирования абитуриентов является успешной для выявления талантов и отличников.
Не указан.
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Аннотация
Цель исследования – выявить наиболее эффективный способ обучения иностранным языкам. К таковым, прежде
всего, относится применение различных нетрадиционных (активных) форм в процессе обучения, которые послужили
основой для появления ряда инновационных подходов, одним из которых является метод психокатализа,
инициированный отечественным психотерапевтом А.Ф. Ермошиным. Научная новизна исследования данного метода
обусловлена анализом применения данного метода на практических занятиях по иностранному языку, с целью снятия
психологических барьеров через «присоединение внимания к ощущениям». Исследования, проведенные с помощью
метода психокатализа, показали, что обучаться иностранному языку можно «с легкостью и удовольствием».
Ключевые слова: нетрадиционные формы обучения, метод, психологический барьер, психокатализ, иностранный
язык.
APPLICATION OF NON-TRADITIONAL FORMS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
AS ONE OF THE COMPONENTS OF PSYCHOCATALYSIS METHOD
Research article
Golovyashkina M.A.*
ORCID: 0000-0002-9451-7101,
Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia
* Corresponding author (placid2[at]yandex.ru)
Abstract
The purpose of the study is to identify the most efficient way of teaching foreign languages. These include, first of all, the
use of various non-traditional (active) forms in the learning process, which serve as the basis for the emergence of a number of
innovative approaches, one of which is the psychocatalysis method, initiated by the Russian psychotherapist A.F. Ermoshin. The
scientific novelty of this method is related to its use at practical classes of a foreign language aimed at removing psychological
barriers through “attaching attention to feelings.” Studies conducted using the method of psychocatalysis show that you can learn
a foreign language “with ease and pleasure.”
Keywords: non-traditional forms of teaching, method, a psychological barrier, psychocatalysis, foreign language.
Глобализация политических взглядов, международного бизнеса, коренные экономические изменения,
произошедшие в нашей стране, повлекли за собой преобразования в различных социальных сферах, в том числе и в
системе образования. Сегодня преподаватели иностранных языков постоянно находятся в поиске таких методов и
приёмов, которые способствовали бы более эффективному обучению. В связи с этим становятся актуальными
вопросы психологической оптимизации процесса обучения, создания психологически оптимального климата
обучения, благоприятных межличностных отношений на всех уровнях, атмосферы «обучения с увлечением».
Включить обучающегося в активную мыслительную деятельность преподаватель иностранного языка может через
специально организованное активное обучение, при котором создаются условия для запоминания учебного материала
с подключением непроизвольного внимания.
Следует признать, что иностранный язык объективно сложен не только как учебный предмет, он вызывает
различные субъективные трудности как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателя. Психологические
трудности, возникающие при обучении иностранным языкам, как правило, связаны с многочисленными
психологическими барьерами, основой которых являются отрицательные эмоции.
О.В. Строганова, касаясь проблемы барьеров и отрицательных эмоций в своем диссертационном исследовании,
отмечает следующие: неуверенность в себе; боязнь показаться смешным при общении; стеснительность, боязнь сказать
что-то не так; страх говорения в присутствии других, комплекс неполноценности («плохо получается»), осознание
узости собственного кругозора и др. [16].
Прежде чем рассуждать о том, как преодолеть языковой барьер, следует понять причины его возникновения. К
основным причинам можно отнести следующие:
1. Психологическая неопределенность.
Одной из основных причин возникновения языкового барьера является боязнь ошибиться в речи, дискомфорт при
общении на иностранном языке. Для того чтобы обучающийся чувствовал себя комфортно на уроках иностранного
языка необходимо создать условия, в которых бы раскрывался внутренний потенциал человека. [21, с. 243].
2. Негативный опыт изучения иностранного языка, полученный ранее.
Еще одна проблема, которая может вызвать трудности в спонтанной речи – это предыдущий опыт обучения. В этом
случае задача преподавателя состоит в том, чтобы провести беседу с обучающимся, показать, что любой усвоенный на
уроке материал можно использовать одновременно, а также показать его практическую применимость.
3. Отсутствие мотивации обучающихся.
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Еще одна проблема языкового барьера – отсутствие мотивации у обучающегося. Желание говорить, общаться,
желание выразить свои идеи – это главное, чтобы обучающиеся могли говорить и не чувствовали никакого языкового
барьера. Преподавателям следует апеллировать к эмоциям обучающихся, создавать ситуации, в которых им захочется
высказать свое мнение, согласиться, не согласиться, или даже поспорить. [21, с. 244].
4. Отсутствие практики общения на иностранном языке.
Обучающийся может знать грамматическую структуру, может иметь хороший пассивный словарь, но из-за
отсутствия речевой практики он не может использовать его в спонтанной речи. Необходимо, чтобы все речевые
образцы, языковые навыки были внедрены и отрабатывались в максимально приближенной к реальности форме. [21, с.
244].
Общими психологическими барьерами, возникающими в процессе педагогической деятельности преподавателя
иностранных языков, являются барьеры:
 страха;
 стыда и вины;
 восприятия.
Барьер страха, рассматриваемый как «один из самых труднопреодолимых» [20, с. 100], может возникать на разных
лингвистических уровнях:
 фонетическом,
 лексическом,
 грамматическом,
 стилистическом.
Барьер фонетического непонимания может возникнуть из-за невыразительной быстрой речи преподавателя, речискороговорки с большим количеством звуков-паразитов.
Барьеры лексико-грамматического уровня, как правило, связаны с различиями в системах значений (тезаурусах)
участников коммуникации и с непониманием правил построения предложений в иноязычной речи, незнанием
особенностей грамматики.
Стилистические барьеры возникают при несоответствии стиля коммуниканта и актуального психологического
состояния реципиента (например, эклектика жанров).
Барьер стыда и вины охватывает человека при критике или при чрезмерной похвале, возникает от неловкости за
себя или другого.
Барьер восприятия возникает при нечетной формулировке мыслей в процессе коммуникации, иногда при
предвзятом отношении к обучающимся. [4,5]
Общеизвестно, что иностранному языку нельзя научить, ему можно только научиться, т. е. изучение иностранного
языка предполагает не столько активную форму работы в аудитории, с преподавателем, сколько интенсивную
самостоятельную работу. Активность обучающегося не есть просто его активное состояние, а качество его
деятельности, в котором проявляется его личность, его отношение к содержанию и характеру данной деятельности,
стремление мобилизовать усилия на достижения поставленных учебно-познавательных целей. Поэтому рост интереса
к обучению со стороны преподавателя и усвоению знаний со стороны обучающихся за счет включения в их совместную
деятельность интересов-стимулов способствует, как отмечает Г.А. Китайгородская, развитию их личностей и
активизации их возможностей [10, с. 21 – 22.]. Превращение же «потенциальных возможностей в актуальные
способности…выступает одним из существенных механизмов развития личности, гарантирует ее динамику и
движение». [10, с. 20].
Для того чтобы процесс обучения стал более эффективным, им необходимо управлять. К. Д. Ушинский считал, что
для развития самостоятельности и ее актуализации необходимо обеспечение внутренних условий – установок,
потребностей, способностей через механизмы самопознания, целеполагания, самоосуществления, саморефлексии и
самосознания, самореализации. [17], [18]. В иерархии образовательных потребностей Маслоу, «самореализация»
занимает первое место в списке основных потребностей, которые необходимы для обучения.
В области преподавания иностранных языков в последнее время наметился поворот в сторону использования
функционально ориентированных подходов и методов изучения языка, основанных на результатах психологических и
психолингвистических исследований процессов мышления и речевой деятельности.
Специфика этих подходов проявляется в том, что они рассматривают язык в единстве всех его сторон:
мыслительной, структурной и функциональной.
Одним из инновационных подходов в данной области можно считать подход, инициированный отечественным
врачом-псхотерапевтом А.Ф. Ермошиным и названный им «психокатализом». По определению ученого, психокатализ
представляет собой метод регуляции психических процессов в собственном сознании индивидуума. Данный метод
отличается быстротой и эффективностью, поскольку основан на присоединении внимания человека к ощущениям, что
способствует поддержанию целостности, гармонии, компетентности и связности с общим потоком жизни [7], [8]. По
мнению А.Ф. Ермошина, работа по усвоению иностранного языка является моделью для работы со знаниями вообще.
Задаваясь вопросом: «Почему изучение иностранных языков иногда тяжело дается?», автор приходит к выводу о том,
что необходимо обновление сознания человека, освобождение от страха и паники [7], [8]. Поскольку сегодня знание
иностранного языка представляется жизненной необходимостью, нужно совершенствовать свое владение ИЯ
следующим образом: утвердить языковую компетенцию, остаточные знания от ученического периода «растворить»,
испуги удалить [7], [8]. К сожалению, даже последующее повышение языковой компетенции, упорные тренировки не
всегда избавляют от первичного напряжения, в основе которого лежит испуг. Испуг, по мнению автора данного метода,
это вариант информационной травмы, который может вызвать фобию. Устранение испугов, «растворение» напряжений
обязательны для снятия психологических барьеров при изучении ИЯ. «Бывает, – пишет автор, – что в ситуации острого
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стресса человек испытывает состояние растерянности, он плохо соображает, на него нападает немота. Бывают и более
серьезные расстройства речи – мутизм и каталепсия» [7], [8]. Их возникновение можно объяснить тем, что организм в
экстремальной ситуации переходит на так называемый «древний» режим выживания, то есть пытается убежать,
спрятаться (застыть). В случае каталепсии и включается режим обездвиживания. По мнению автора психокатализа,
основой речи на иностранном языке является состояние спокойствия и здорового (но не чрезмерного) оживления [7],
[8]. А. Ф. Ермошин полагает, что для формирования и дальнейшего развития социокультурной компетенции
обучающимся необходимо осознать и обновить отношение к другим народами языкам, которое заложено «по
наследству», то есть на уровне коллективного бессознательного. «Подняться над биологически предопределенными
враждебными реакциями на другие народы» возможно лишь, осуществляя специальную культурную деятельность [7],
[8].
Для снятия испугов, формирующих различные виды психологических барьеров, преподаватель ИЯ может с успехом
применять на своих занятиях нетрадиционные (активные) формы обучения. К ним относятся: ритмо- и релаксопедия и
уход в область ощущений.
Для освобождения творческого потенциала организма учащегося в методиках психокатализа Ермошина уделяется
значительное внимание формированию в теле «пространства для новых знаний и проториванию дорожки для легкого
усвоения иностранного языка» [7], [8].
После данной мысленной проработки новый материал лучше усваивается с первого его предъявления, мгновенно
встраиваясь в имеющийся багаж знаний, словно недостающий пазл занимает предназначенное для него место.
Основная часть работы направлена на проработку языкового барьера и усвоение основного массива знаний. Это
позволяет в комплексе осуществить использования языка на практике, обеспечив ему комфортное самочувствие не
только в рамках определенного занятия, но и в дальнейшем. Работа методом психокатализа обеспечивает выверку
мотивации, что влечет за собой интерес к самопознанию языка. Рассмотрим алгоритм проведения урока иностранного
языка на основе психокатализа.
Урок иностранного языка, как законченный отрезок работы по обучению, способствующий достижению целей и
задач, имеет определенную структуру и метод психокатализа может использоваться на любом этапе урока.
Собственный опыт показывает, что на начальном этапе урока (первичная настройка на усвоение языка) и на
завершающем (работа по усваиванию новой информации) применение психокатализа занимает не больше 5 минут и
может использоваться из урока в урок как неотъемлемый ритуал. Во время работы со сложным грамматическим
материалом мы используем элементы психокатализа также и на основном этапе урока.
Приведем пример работы методом психокатализа на завершающем этапе урока, когда во время урока было введено
большое количество новых слов и для облегчения их запоминания мы используем один из вариантов психокатализа,
который называется «знания – в телесность». Так как это психологический метод, работа производится в форме
небольшого психологического сеанса.
Учитель просит учащихся закрыть глаза и представить над головой белое облако, в которое мысленно под диктовку
учителя помещаются все новые слова из урока. Здесь важно их назвать по одному самостоятельно или с помощью
учащихся и каждый участник этого процесса, не открывая глаз, представляет как слова, в виде написанных слов или
образов, которые несут, помещаются в это облако. Остается только впитать облако в тело (знания направляются в
телесность), происходит мысленное впитывание слов кожей. У каждого человека в данный момент могут возникнуть
свои ощущения и фантазии, поэтому данная работа выполняется в тишине и с закрытыми глазами. После, необходимо
поделиться своими ощущениями.
Данная работа может быть представлена как игра с детьми в школе и может быть применена на уроках иностранного
языка в любом возрасте, как в группе, так и индивидуально.
Практика применения метода психокатализа на уроках английского языка показала, через короткие
психологические настройки на уроке иностранного языка происходит повышение уровня умственной активности,
мотивации, формирование образного мышления и воображения, повышение успеваемости, развитие познавательных
интересов и снятие трудностей языка.
Урок иностранного языка, будучи результатом творчества преподавателя, может обладать удивительной силой
идейно-эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся, пробудить в них интерес к языку и потребность
общения на нем. Проведение занятия всегда требует от преподавателя творческого подхода, активного проявления
знаний, умений, профессионального опыта, психологической компетентности [4], [5] .
Нетрадиционные формы обучения иностранным языкам позволяют преподавателю включить каждого
обучающегося в активную учебную деятельность и во многом определяют значение и возможности предмета
«Иностранный язык».
Не указан.
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Аннотация
В начале XXI века произошли серьезные изменения в подходах и методах преподавания иностранного языка. Ранее
в преподавании преобладал классический подход, при котором большое внимание уделялось грамматике, чтению и
переводу текстов. Этот подход работал, но в современных реалиях он оказался недостаточно эффективен. Причиной
изменения подходов к обучению иностранному языку послужило интенсивное развитие международных деловых
отношений и, как следствие, растущий спрос на иностранные языки вообще и на английский язык специального
(профессионального) назначения в частности. Спрос на англоязычных специалистов в настоящее время достаточно
высок. В статье рассматриваются четыре наиболее эффективных подхода к изучению английского языка для
специальных целей на примере курса английского языка для специалистов в сфере туризма. Каждый из этих подходов
имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор подхода зависит от целей и способностей обучающихся.
Ключевые слова: английский язык, английский язык для специальных целей, высшее образование,
коммуникативный подход, системный подход, аудиолингвистический подход, комплексный подход.
THE ESP COURSE DESIGN (ON EXAMPLE OF STUDENTS OF TOURISM)
Research article
Grudeva E. A.*
ORCID: 0000-0002-2001-7729,
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
* Corresponding author (elena-grdeva[at]yandex.ru)
Abstract
At the beginning of the XXI century, major changes in approaches and methods of teaching a foreign language took place.
Previously, the classical approach prevailed in teaching, where much attention was paid to grammar, reading and translating
texts. That approach worked, but it was not efficient enough in modern realities. The reason for the changes in approaches to
teaching a foreign language is the intensive development of international business relations and, as a result, the growing demand
for foreign languages in general, and for English for Specific Purposes in particular. The demand for English-speaking specialists
is rather high currently. The article discusses the four most effective approaches to English for Specific Purposes on the example
of an English language course for specialists in tourist business. Each of these approaches has its own advantages and
disadvantages, so the choice of approach depends on the goals and abilities of students.
Keywords: English language, English for Specific Purposes, university education, communicative approach, system
approach, audio-linguistic approach, complex approach.
Introduction
In the process of integration of the domestic professional education in the global education system one of the main directions
of its further development should be to improve the efficiency of learning foreign languages in which foreign languages are a
means of creating a new type of specialist - a professional who owns the tools of professional activity, communicative
competence and foreign language culture, capable of implement intercultural communication for effective professional
interaction [3].
The subject of the paper is an overview of basic issues connected with teaching English for Specific Purposes (ESP) at high
school. The aim of the paper is to discuss methods and techniques of teaching a foreign language taking into account the objective
social and professional needs of future specialists in our country. Businesspersons, tradesmen, engineers, scientists all over the
world must know English because it is the international means of exchange of information and experience.
Despite the fact that General English has lost its popularity a little now, this method of teaching has its advantages and many
language teachers use General English in their practice. General English - is also called grammar-translation method – is based
on the systematic study of grammatical material, phonetics (pronunciation), forms the skills of translation and reading. Since the
distinctive features of the General English are extensiveness and thoroughness, this method is very useful for those who need
language not as a means, but as an end. That is, General English is the best tool for those who want to master the language
perfectly - to write, read, translate, and communicate freely in it, because in the process of learning students have to master all
types of language activity in a given volume. Naturally, this involves a thorough study of all aspects of the language: grammar,
phonetics, vocabulary. English for Specific Purposes (ESP) in contrast to General English, is dedicated to the field of teaching
English, including business English, technical English, scientific English, English for medical professionals, English in the
service sector, English for tourism, English for the arts, etc [1].
In scientific pedagogical and linguistic literature, as well as on various internet platforms and forums dedicated to the study
and teaching of a foreign language, one can find discussions on the question of which method is better - General English or ESP.
In our opinion, the basic tools for General English and English for Specific Purpose are the same. That is, the time-specifying
components (Tenses), the use of prepositions, the vocabulary for communication - asking for permission, expressing grief or joy,
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etc. The ESP is more focused, more oriented towards profession. Business English has typical words and the ways to use them,
which we do not use in the ordinary, daily manner. An Engineer's needs for communicating special words - professional jargon,
and a doctor needs a different range of words to speak about his work. This is ESP, which we do not use in our daily dealings.
The words that we use in our ordinary transactions take on a different meaning in Technical English or in Medical English.
English for Specific Purposes (ESP) in contrast to General English, is dedicated to the field of teaching English, including
business English, technical English, scientific English, English for medical professionals, English in the service sector, English
for tourism, English for the arts, etc [1].
ESP has some characteristics [2] that can be called absolute and is defined according to the specific needs of students (the
Maslow hierarchy of needs). The hierarchy is based on the methodology of the disciplines it serves. It also focuses on the
language appropriate to each activity in terms of grammar, vocabulary, register, learning skills, discourse, and genre.
Along with absolute characteristics, there are variable characteristics. They include relationships to specific disciplines or
use in specific learning situations, different methodologies that differ from General English. ESP is intended for adult students
and one of the important features of ESP is its purpose for intermediate or advanced level students, because most ESP courses
assume some basic knowledge of the language system.
Nowadays, ESP is taught in almost all universities in the world. The reason for this is the globalization of trade and the
economy and the continuing boom in international relations in various fields. The need for ESP is particularly high in countries
where English is taught as a foreign language.
It has become vital to create ESP courses that will help better prepare students for future professional activities. According
to the ESP program, the student is well prepared and can focus on the subject. In ESP, it is not possible to learn a language in
isolation from actual use. On the contrary, the English language must be presented in a true context so that students can
understand how the language they will need to use in the relevant field functions.
Results and discussion
Nowadays English is the language of international communication, trade, and cooperation. English firmly entrenched in our
daily life through television, internet, music, chats, etc. English is a native language for about 370-400 million, it is the second
language for about 400 million and as a foreign language for 600–700 million. English is an official language of more countries
than any other language (Figure 1).

Fig. 1 – Top of the most popular languages
English received wide popularity in Russia in the 1990s, when a business cooperation roughly developed with other
countries. English learning in Russian Federation usually begins at school and then at university. There are many language
programs for students abroad to improve communication skills of a foreign language (English), these are usually European
countries (for example the UK, Germany, Malta, the US and others.).
Some large and prestigious companies require knowledge of English language (including ESP) and conduct job interviews
in a foreign language.
ESP for tourism is designed for students who are needed in developing English language skills for working, a professional
internship or a career in the tourism industry. The course focuses on developing English language skills through topics of general
interest as well as through themes related specifically to the tourism industry.
The knowledge of the English language is needed for international tourism (outgoing and incoming). It is related to a variety
of factors that determine the importance of foreign language knowledge.
Firstly, tour operator has to conclude a contract with service providers (airlines, hotels, transport companies, consulates etc.)
for organization of a tourist travel. This contract may be in English language.
Secondly, to get a latest information about tourist travel (for example, time of departure, send request for rooms in the hotels).
Also, more than half of the technical and scientific periodicals are published in English.
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Thirdly, he have to work using software in English. 80% of the computer data in the world is in English.
For practical English proficiency in a professional environment, learning English for Specific Purposes is necessary, because
the General English language will not be enough to understand professional terms.
English for Specific Purposes is needed for tourism specialist for the most effective cooperation with business partners and
better understanding provided of the information, particularly in the case of international tourism.
Knowledge of English is needed to specialists in tourism sphere at different levels – whether it is a travel agent, tour operator
or service provider (hotel staff, the host companies, etc.).
When designing of English language course for special purposes is necessary to identify the tasks facing the course:
1. students have to know how keep the conversation about tourism and general business topics;
2. to learn independently participate in business meetings, negotiations, presentations in English and take responsibility for
the success of linguistic communication;
3. to conduct business correspondence in English;
4. to participate in professional trainings and seminars about tourism in English;
5. to read professionally and understand the documents, articles, information materials on a legal and economics topic.
It is important to note that it is necessary to identify a number of factors that hinder the improvement of the quality of
teaching foreign languages:
– abstract nature of foreign language teaching;
– high quality standards meanwhile the reduction of classroom hours allocated for the study of foreign language;
– a low level of foreign language preparation of school graduates (test for freshman in a foreign language shows that just
about 25% confirm their assessment of school leaving certificate in a foreign language);
– there is no pragmatic approach to the problem of foreign language teaching, the inability to clearly set the goals and
objectives of a particular course;
– contradictions between traditional and new modern theories, methods and requirements of how to teach;
– the problem of teaching materials - what to teach;
– to focus on the learning a foreign language and ignoring the native language (learning language should also be
accompanied by the study of the culture of speech in their native language).
At training the English language it is necessary to follow a number of principles and rules:
1. Systemness for provided material and coverage of all the base sections of the language;
2. Compactness of the material. If the information will be too volumetric — important information will not be accepted by
listeners;
3. Demonstrativeness. Uses a very clear and simple diagram-images that let student to quickly understand the many difficult
areas of grammar that hard to explain by words (prepositions, times etc.);
4. The flow rate of the information.
For achieving success in teaching English for specific purposes, there are a number of different approaches, consider four
the most popular and effective of them.
Communicative approach is based on the interaction between the participants in the communication process, tries to explain
your point of view, also expanding competence of participant communications through communication with other participants.
Unlike the traditional forms of teaching in this approach attention is paid to communication more than the study of grammar,
literary translation and memorization of the English text. This approach focuses on the practice of the learning language, which
is the development of speech skills [2].

Fig. 2 – Exercises and tasks communicative approach to English for specific purposes.
Next approach is systematic. Systematic approach to the study of English for Specific Purposes implies three stages:
– the first stage (1-2 course) – the primary goal – mastering by students the European level B1;
– the second stage (3-4 year) – perfection professional communication in the framework of tourism sphere and English for
special purposes;
– third stage (Master) – consolidation of previously got knowledge of English for Specific Purposes for the specialty
“Tourism”.
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Audio-linguistic approach – is suitable for people having a pronounced auditory perception. It is based on memorizing
phrases by their regular repetition. The purpose of audio-linguistic approach is perfection diction, vocabulary enrichment by
special terms.
Complex approach for the study of a foreign language — course consist of reading foreign literature, translation and
interpretation and lively conversations and games that will help overcome the language barrier and to open a new ability.
Earlier this topic was described by Alex Case in his article “The ESP approach - Theory and reality of needs analysis and
course design” [9]. He analyzed this problem and marked expectation and reality to course ESP. He made a list of unexpected
things that interfere to teaching like was planned:
– Things taking more or less time than planned;
– Students missing classes, arriving late, leaving early, having questions that take a long time to answer (e.g. bringing in
something to proofread together), and not doing homework;
– The mix of the class changing, e.g. a student leaving;
– The students being too tired, bored or unmotivated to cover or take in the work-related materials that have been prepared
[9].
Alan Waters has suggested in the article “Trends and Issues in ELT Methods and Methodology” [6] the teaching English
through activities such as: posters and fly swatter, video clips, role play, teacher presentation, interview, group work, debate,
corpora, giving advice, dialogues.
Conclusions
Summing up, it may be said that there is a great need in designing a full ESP course for students of tourism covering the part
of professional communication by selecting language and speech patterns and constructing a teaching ESP complex based on
the modern methods and techniques of teaching a foreign language. The primary object of the ESP course is to train professional
communicative competence that is to train the ability to communicate in English according to the situation, purpose and specific
roles of the participants. The ESP course builds on and extends the foundations for accurate communication.
The ESP course must be based on and extend the foundations for proper communication. It must extend the learner’s
grammatical, lexical and functional skills and cover the public, educational and professional skills.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема использования игрового метода обучения в процессе изучения
грамматики английского языка учащимися языкового вуза. Рассмотрение данной проблемы обусловлено сокращением
аудиторных часов, выделенных на такие дисциплины как «Практический курс первого иностранного языка» и
«Практическая грамматика первого иностранного языка». Поскольку метод ролевой игры способствует эффективному
решению большинства дидактических задач, его необходимо активно использовать с целью сохранения практической
значимости языковых дисциплин и повышения уровня подготовки будущих специалистов.
Ключевые слова: ролевая игра, коммуникативный метод, грамматика.
APPLICATION OF ROLE PLAY METHOD IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR
Research Article
Derevyanko A.A. 1, *, Svistunov A.S.2
1
ORCID: 0000-0003-1604-8597,
1,2
Institute of Social Sciences and International Relations, Sevastopol State University, Sevastopol, Russia
* Corresponding author (dalixa90[at]yandex.ru)
Abstract
The paper discusses the urgent problem of using the role-play method in the process of English grammar studying by students
of a language university. The consideration of this problem is topical due to the reduction in lecture hours planned to such
disciplines as the Practical Course of the First Foreign Language and Practical Grammar of the First Foreign Language. Since
the role-playing method contributes to the effective solution of most didactic problems, it must be actively used to maintain the
practical importance of language disciplines and to increase the level of training of future specialists.
Keywords: role-playing game, communicative method, grammar.
Введение
Современная высшая школа характеризуется поиском новых методов преподавания с целью обучить студентов
активно осваивать ситуации в условиях постоянных социальных перемен. На занятиях по английскому языку особое
значение приобретают задания, требующие активного участия каждого студента в условиях повышенного
эмоционального и умственного напряжения. Подобное требование способствует стимулированию активного общения,
формированию интереса к предмету и стремлению изучать иностранный язык, иными словами – служит действенным
инструментом в создании мотивации. Все эти задачи решаются, в частности, посредством применения игрового метода
обучения. Являясь в определённой степени видом развлечения, игра способна стать идеальной моделью построения
человеческих отношений, т.е. ролевая игра «способствует реализации личностно-ориентированного подхода в
обучении иностранному языку» [6, С. 154]. При этом не стоит смешивать понятия «развлечение» и «ролевая игра»,
поскольку последняя обязательно согласуется с темой учебного плана и необходимыми методическими задачами,
которые преподаватель видит как приоритетные на данном этапе обучения. «Ролевая игра – это комплексный
методический приём обучения, в котором маленькая группа в форме игрового представления критически рассматривает
важную для неё тему, чаще всего социальный конфликт, (диагноз и решение), и при этом участники в защищённой
воображаемой ситуации, как в модели реальной ситуации, исполняют роли различных предполагаемых людей или
вариации к одной и той же роли…» [1, С. 122].
Вероятно, учитывая академический характер обучения в вузе, предполагающего более высокий уровень сложности
подачи материала и, собственно, сложность теоретического и практического материала как такового, многие признают
недопустимым использование игры в качестве обучающего метода в языковом институте. Однако практика показывает,
что преподавателю вуза не стоит совершенно отказываться от него, т.к. вряд ли найдётся более действенный вариант
применения полученных знаний на практике в условиях аудиторного занятия. «Ролевую игру можно расценивать как
самую точную модель общения, так как она подражает действительности в самых существенных чертах и в ней, как и
в жизни, переплетается речевое и неречевое поведение партнёров» [8, С. 16].
Основная часть
В основу метода ролевых игр положен коммуникативный метод, который наиболее эффективен в решении задач
практического применения полученных знаний. Данный аспект имеет особое значение в изучении иностранных языков,
поскольку овладение любым языком, прежде всего, осуществляется через его практическое применение. Грамматика
рассматривается нами как неотъемлемая составляющая учебного процесса, в котором особое внимание уделяется
практической работе.
Однако следует отметить, что в современном мире наблюдается тенденция к сокращению роли грамматики в
процессе обучения иностранным языкам, поскольку, согласно многочисленным наблюдениям, учащиеся, как правило,
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не понимают ни практической значимости изучения грамматических единиц, ни целей грамматического анализа.
Результатом подобной тенденции можно считать увеличение количества ошибок в речи учащихся. Так, при
сопоставлении результатов экзамена по предмету «Практический курс первого иностранного (английского) языка» на
кафедре «Теория и практика перевода» Института общественных наук и международных отношений СевГУ в 2015 –
2019 гг. мы отметили, что количество грамматических ошибок в речи студентов первого и второго курсов (при переводе
предложений с русского языка на английский и пересказе отрывка из англоязычного художественного текста)
увеличилось, в среднем, на 47%. Подавляющее большинство данных ошибок (82%) приходится на порядок слов в
английском предложении, употребление времён, артиклей и залогов. Следует понимать, что снижение грамотности
ответов приводит не просто к снижению общей успеваемости, но к снижению уровня понимания говорящего
реципиентом, к принятию ошибочного ответа как удовлетворительного, т.е. к привыканию к безграмотности и
недопониманию в процессе обучения, а затем в процессе общения и работы в социуме.
Функционирование грамматической стороны говорения в процессе обучения английскому языку необходимо для
полноценной реализации коммуникативных задач. «Коммуникативная задача – это присвоенное субъектом речевое
задание, направленное на оказание того или иного воздействия на партнёра общения… Результатом решения
коммуникативной задачи является вербальная или невербальная реакция реципиента, по которой говорящий может
судить об успешности решения коммуникативной задачи» [9, С. 199]. Ролевая игра способна реализовать все основные
дидактические принципы обучения: принцип сознательности, принцип наглядности, принцип прочности, принцип
межкультурного взаимодействия, принцип активности, принцип концентризма [4, С. 9–11]. Отличие ролевой игры на
занятиях в вузе от ролевой игры в средней общеобразовательной школе определяется тем, что в вузе ролевая игра
выстраивается уже с учётом некоторых сформировавшихся коммуникативных навыков у учащихся, получивших и
развивших их в процессе обучения в средней школе. Подразумевается, что преподаватель вуза имеет то преимущество,
что ему не приходится решать задачу формирования и закрепления коммуникативных навыков, а лишь
совершенствовать их в условиях обучения более сложному лексико-грамматическому материалу. Однако в
современном вузе преподаватель вынужден всё чаще сталкиваться с необходимостью именно формировать
коммуникативные навыки: средняя школа не справляется с подавляющим количеством возложенных на неё задач, в
частности – с задачей адаптации учащегося к общению в социуме. «Большинство учителей (60% нами опрошенных) не
включают коммуникативные задания в свои уроки по причине отсутствия таких заданий в методической литературе
или из-за недостатка учебного времени» [2].
Грамматическое содержание ролевой игры в вузе определяется собственно грамматическим материалом, который
преподаватель имеет целью закрепить после представления теоретической части. На данном этапе следует обратить
внимание на то, что ролевая игра при всей её значимости в образовательном процессе у некоторых преподавателей
выступает как часть заключительного этапа работы с материалом. Тем не менее, мы убеждены, что использование
игровых методов обучения возможно на любом этапе изучения материала.
Известно, что наиболее популярными и простыми формами ролевой игры представляются интервью и
импровизация [3]. Исходя из опыта работы с учащимися вуза, мы можем отметить, что на начальном этапе
преобладающее значение имеет вовлечённость преподавателя в игру как в роли руководителя (сценариста, режиссёра),
так и в роли одного из участников, т.е. преподаватель исполняет роль активного партнёра по общению, направляющему
ход игры [3]. Иными словами, в ходе презентации нового материала эффективной формой ролевой игры представляется
интервью между преподавателем и учащимися. Например, на этапе введения новой грамматической темы “Passive
Voice” преподаватель предлагает игру в виде интервью на тему “Burglary”: преподаватель выступает в роли журналиста
местной газеты, задающего вопросы, а студенты исполняют роль служащих отеля, в котором накануне произошло
ограбление. Для обеспечения наглядности изучаемых пассивных конструкций предлагается использовать не только
доску с таблицей пассивного залога, но и карточки, в которых будут указаны слова-подсказки или (в случае работы с
учащимися с низким уровнем академических способностей) дана англоязычная статья с предлагаемой ситуацией в
активном залоге. Учащиеся реагируют на вопросы преподавателя-журналиста, используя пассивные конструкции в
выбранном времени (это может быть одно время или несколько, в зависимости от уровня успеваемости группы). Так, в
качестве англоязычной статьи для интервью с журналистом можно использовать “Daring Raid at Local Hotel” [5, С. 111]
(в группе с низким или средним уровнем успеваемости) или “Money Stolen In Portsmouth Hotel Burglary” [10] (в группе
со средним или высоким уровнем успеваемости).
Как показывает практика, уже на этапе введения новых грамматических конструкций хорошо отрабатываются
синтаксические навыки, т.е. «навыки владения основными синтаксическими схемами (стереотипами) предложений» [7,
С. 154], что немаловажно, поскольку задача преодоления привычки вводить в текст синтаксические конструкции,
характерные для русского языка, всегда остаётся одной из самых сложных в процессе обучения как на «Практическом
курсе первого иностранного (английского) языка», так и на «Практической грамматике первого иностранного
(английского) языка».
На следующих этапах закрепления грамматического материала преподаватель может выступать в роли
наблюдателя, контролирующего и корректирующего процесс, и здесь группе учащихся можно допустить определённую
независимость в игре, разбив всех учащихся на группы и распределив между ними карточки с заданиями. Получив
карточки, каждая группа сама распределяет роли и определяет линию поведения. Например, при изучении темы
“Conditional Sentences” каждая группа может получить разный тип условного предложения для составления ситуации.
Каждая группа представляет свою ролевую игру, а затем участники комментируют, анализируют и обсуждают
реальность или нереальность ситуации, насколько правдоподобен разыгранный сюжет, возможна ли счастливая
развязка у данной истории, какое решение описанной проблемы можно предложить. Ситуация с семейной ссорой в ходе
которой участники разыгрывают сцену с использованием второго условного типа может послужить отличным поводом
для дискуссии на тему “Family Problems”: “If you were a real breadwinner, you would help me pay our bills!” – “If our son
were more industrious, he would share the household chores!” – “If you trusted me more, you wouldn’t keep your problems
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back from me” – “If your mother didn’t think me to be a liar, I would invite her to our family party”и т.д. Здесь могут быть
представлены разрозненные претензии участников игры друг к другу, проблемы семейных взаимоотношений в их
развёрнутом виде или связный сюжет с логически выстроенными репликами и реакцией на них, а участники другой
группы, выступающие в роли зрителей, после разыгрывания ситуации начинают оценочную дискуссию, решают, чем
можно помочь данной семье, в чём суть их претензий и обид, насколько реально разрешение конфликтных ситуаций.
Более сложным и одновременно более значимым для обучения является задание охарактеризовать персонажей
игры, оценить их поступки с точки зрения недостатков или достоинств характера: “If their father were more resolute and
responsible, he would take some measures in order to bridge the gap between his children and the adult members of the family”;
“If the youngest daughter were able to analyze the consequences and showed more patience, she would not be involved in so
many quarrels with her siblings and parents”. По сути, данный метод предполагает и презентацию подготовленных речевых
отрезков, которые составляются по предложенному образцу, и импровизацию, которая, тем не менее, контролируется
преподавателем, оценивающим уровень грамотности речи и отслеживающим использование необходимых
грамматических структур.
Заключение
Таким образом, если презентация нового грамматического материала организована правильно, с учётом
возможностей и способностей конкретной группы, и учащийся воспринимает однотипные конструкции, понимая их
практическое значение, то постепенно зарождается речевой стереотип как основа грамматического навыка учащегося.
Как результат, улучшается качество учебного процесса даже в условиях сокращения количества часов аудиторной
работы.
Не указан.
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Аннотация
Отведение значительного времени в образовательных стандартах на самостоятельную работу студентов делают
актуальной проблему развития у студентов умений самоорганизации. В известных педагогических исследованиях
самоорганизация рассматривается как усвоенные человекомупорядоченные действия, приводящие к успешности
деятельности. Однако в современных условиях умения самоорганизации требуют своей оперативности, гибкости и
мобильности, поскольку компетентность специалиста должна все время развиваться в связи с возникающими
неординарными условиями и производственными ситуациями. В статье представлены возможности создания в учебном
процесс интерактивной образовательной среды и развития мобильных умений самоорганизации студента
посредствоминтерактивных технологий.
Ключевые слова: педагогические системы, самоорганизация, мобильные умения самоорганизации, интерактивная
образовательная среда, интерактивные технологии, спонтанность и управляемость самоорганизации.
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Abstract
Spending considerable time in educational standards for independent work of students makes the problem of developing
student self-organization skills relevant. Self-organization is considered as ordered actions learned by a person that leads to the
success of activity in well-known pedagogical studies. However, under modern conditions, self-organization skills require
promptness, flexibility, and mobility, since the competence of a specialist must constantly develop connected with emerging
extraordinary conditions and production situations. The article presents the possibilities of creating an interactive educational
environment in the educational process and developing mobile student self-organization skills through interactive technologies.
Keywords: pedagogical systems, self-organization, mobile skills of self-organization, interactive educational environment,
interactive technologies, spontaneity, and controllability of self-organization.
Социально-экономические преобразования в России и во всем мире в последние годы показывают, что тенденцией
развития образования становится повышение интеллектуализации человека через раскрытие его природного
потенциала и причастности к процессу изучения ценностей культуры и науки. Как известно, образование строится на
определенном видении и понимании мира человека [12, c. 4], определении его субъектной позиции в восприятии и
осознании содержания образования. Сравнительный анализ различных парадигм образования, сложившихся в
педагогике, показывает, что более перспективным направлением развития образования в современных условиях
является рассмотрение учащихся, студентов как сложных синергетических систем, содержащих огромный потенциал
самоорганизации и саморазвития. В национальной доктрине развития образования до 2025 года в связи с этим одной из
основных задач развития образования определена «поддержка разных форм и типов самоорганизации учащихся в
качестве неотъемлемой части всей образовательной системы…» [6]. Эта идеология заложена и в основу
образовательных стандартов, в которых почти половина времени, отведенного на изучение учебных дисциплин,
отводится на самостоятельную работу студента, в которой должны раскрываться потенциальные возможности и
способности студента к самоорганизации. В связи с этим самоорганизация студента в интерактивной образовательной
среде становится одним из актуальных направлений развития общего и профессионального образования.
Самоорганизация деятельности человека не является каким-то новым явлением в педагогике. Структура
познавательных процессов человека давно известна в психологии, логика рациональных рассуждений человека была
раскрыта еще Аристотелем, сущность самореализации человека через осознание себя известна в восточной
традиционной культуре. Упорядочение в системе за счёт её внутренней динамики, способствующее правильным
рассуждениям человека предложено в работе Р. Декарта «Рассуждения о методе» [4]. Известный российский психолог
П.К. Анохин считал, что человек обладает природным нейрофизиологическим механизмом саморегуляции и способен
на основе поступающей от объекта информации и активизации в памяти следов прежних воздействий, предвосхитить
результат своих будущих действий [1]. В зарубежной психологической литературе известны образцы
самоактуализирующихся [5] и успешно функционирующих [10] людей, в совершенстве владеющих умениями
самоорганизации, хотя при этом не использовался термин самоорганизации.
Самоорганизация как научный термин впервые появился в научной публикации Уильяма Эшби в двух значениях:
она самопроизвольно возникает и развивается как связь между компонентами динамической системы и
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неорганизованность системы приходит в устойчивое состояние. Основатель синергетики как науки о самоорганизации
Г. Хакен объяснял самоорганизацию как «процесс упорядочения (пространственного, временного или
пространственно-временного) в открытой системе, за счёт согласованного взаимодействия множества элементов её
составляющих» [11, с. 226]. В такой формулировке самоорганизации не совсем ясно, за счет чего происходит
согласованное взаимодействие элементов системы, за счет внешнего механизма воздействия или за счет внутренней
энергии системы. В работе «Биологический порядок, структура и неустойчивость» [9]. И. Пригожин снимает такую
неопределенность, определяя самоорганизацию как самопроизвольное (не требующее внешних организующих
воздействий) установление в неравновесных диссипативных средах устойчивых регулярных структур за счёт
достаточно интенсивного потока энергии и вещества. Сущностью самоорганизации в социальных системах М.Вебер
выделил взаимосодействие элементов системы, целенаправленно создаваемой и развиваемой ее участниками [3]. Как
показывает проведенный ретроспективный анализ динамики становления и развития категории "самоорганизация",
пока нет однозначного ее определения, и это связано с тем, что она применяется к системам разного характера и на
различных исходных позициях. Такое мнение подтверждается тем, что исследователи выделяют: личностный,
деятельностный, технологический, синергетический и интегральный подходы к характеристике самоорганизации.
Анализ научных исследований и словарей по философии, педагогике и психологии позволяет выделить две
научные позиции в определении самоорганизации. Представители синергетической позиции определяют
самоорганизацию как "процесс спонтанного возникновения и упорядочивания пространственных, временных или
функциональных структур,
протекающих в
открытых нелинейных системах" [7]. В социальных
системахсамоорганизация трактуется как «целенаправленный процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится или
совершенствуется организация сложной динамической системы» [2]. Кроме того, сторонники каждой позиции
рассматривают и самоорганизацию личности как процесс изучения и развития комплекса качеств, обеспечивающих
личности способность самостоятельно и рационально планировать и реализовать поставленные цели. Поскольку
педагогические систем являются и социальными, и синергетическими системами, к ним целесообразно применять
подход, в котором необходимо учитывать как синергетические свойства участников системы, так ипроцедуры
проектирования и управления системой. Предмет педагогических явлений (учащийся, студент) сам является субъектом
по природе и в любой момент может внести свои параметры в характер педагогического процесса. При этом функцией
преподавателя становится запуск и поддержка механизмов интерактивности, а студентов - стремление к
самоорганизации и самореализации.
Но в развитии умений самоорганизации возникает еще одна проблема, которую можно наблюдать во многих
исследованиях, проблема формирования умений самоорганизации. Самоорганизацию в такой позиции понимают как
статическое явление, в котором считается, что, если сформированы умения самоорганизации, то человек может
продуктивно управлять своими действиями, которые обеспечивают высокую результативность деятельности.
Этого можно достичь только в алгоритмических технологиях самоорганизации, в них точное выполнение
предписаний действительно приводит к ожидаемому результату. Однако и в этих технологиях нельзя исключать
неожиданность непредсказуемость поведения учащихся в неожиданных ситуациях, в которых алгоритмы не
срабатывают. Студенту в интерактивной образовательной среде приходится искать иные пути, подходы к решению
возникающих проблем, для чего ему нужны мобильные умения самоорганизации как способность оперативно менять
имеющиеся или искать новые способы разрешения возникающих проблем.
Исходя из такой позиции, можно утверждать, что интерактивная образовательная среда будет способствовать
развитию мобильных умений самоорганизации студентов. Это предположение основано на ряде научных положений,
характеризующих интерактивную образовательную среду, как самоорганизуемую и саморазвивающуюся
систему со следующими свойствами: добровольность участников, возможность самопрезентации каждого,
диалогичность взаимодействия, опосредованность с социокультурной средой; использование интерактивных средств и
технологий, синергетический характер порождения и развития свободных мыслей, идей и проектов [8, с. 4-5].
Специфической характеристикой интерактивного обучения является создание атмосферы доброжелательности,
инициативы и открытости новым идеям и свободному обмену мнениями, опытом познавательной деятельности и
способами практических действий. Для создания интерактивной образовательной среды необходимы интерактивные
технологии как система последовательно связанных процедур организации учебного занятия, позволяющих обеспечить
максимальное взаимодействие студентов и условий организации их работы, приводящих к открытости мыслей, мнений,
смыслов и действий студентов [8, с. 8].
Реализация идей использования интерактивных образовательных технологий в развитии умений самоорганизации
студентов стала основой исследований сотрудников Центра современных образовательных технологий Дагестанского
государственного университета. В ходе исследования разработаны и выявлены возможности развития мобильных
умений самоорганизации посредством следующих интерактивных технологий: приобщение к образцам успешных
людей и преподавателей, сопровождения самостоятельной работы студентов с информацией, группового
взаимодействия, проектные и дистанционные технологии.
Так в интерактивных технологиях стимулирования и поддержки инициативы и активности студентов основным
средством развития умений самоорганизации выявлены образцы самоорганизации успешных людей и самого
преподавателя. Преподаватели должны демонстрировать логику своих рассуждений и умственные усилия,
приложенные к достижению логичности, доказательности и убедительности своих доводов в обосновании изучаемых
знаний. При этом мобильный характер умений самоорганизации реализуется в процессе использования вариативных
подходов к раскрытию сущности и закономерных связей изучаемых знаний. Образцы деятельности успешных людей,
описанные в любой области науки и экономики, можно использовать как в отработке процедур мыслительных действий,
так и для мотивации волевых действий в любой деятельности человека.
Наблюдения традиционной практики показывают, что студенты не отличают знания от информации и встречают
значительные трудности в объяснении обобщенных знаний своим смыслом, собственными аргументами и примерами.
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В исследовании выявлено, что интерактивные технологии сопровождения самостоятельной работы студентов с
информацией содержат значительный потенциал развития методологических и универсальных умений
самоорганизации. Хотя сами универсальные умения и процедуры познавательных действий логичны и даже
алгоритмичны, их применение к информации из разных источников и разным способам извлечения знаний из
информации напрямую выводят студентов на мобильные умения самоорганизации. Такие же возможности в развитии
мобильных умений самоорганизации имеют дистанционные образовательные технологии. Эффективность их зависит
от поискового характера заданий, которые дает студентам в дистанционном взаимодействии. В этих целях оправдывают
задания на выявление сущности, сравнение разных явлений, использование разных подходов, определение
преимуществ и недостатков используемых способов изучения и применения знаний. В этих технологиях продуктивно
развиваются мобильные умения студентов в структурировании и интерпретации основных научных знаний.
Интерактивность в технологиях группового взаимодействия влияет на развитие мобильности умений
самоорганизации в нескольких механизмах взаимодействия: при формировании групп, при отборе темы и характера
групповых заданий, при распределении и исполнении функций и ответственности каждого студента в группе, при
презентации и обосновании значимости результатов групповой работы. При этом необходимо иметь в виду, что эти
механизмы присущи любой групповой технологии и даже спонтанно влияют на развитие умений самоорганизации. Для
придания мобильного характера умениям самоорганизации необходимы дополнительные инструкции интерпретации
студентам: студент, вступая в ту или иную группу, должен рассчитывать свои возможности, свой стиль и темп
познавательной деятельности, чувствовать свою ответственность за исполняемую роль в слаженной работы в группе,
оценивать степень возможного влияния групповой работы на умения своей самоорганизации и саморазвития. Такие
параметры работы студента в групповой работе способствуют оперативности его действий в группе, что является
признаком мобильных умений самоорганизации.
В технологиях проектного обучения по своей структуре заложена оперативная и поисковая работа. Каждый проект
требует выдвижения новой идеи, постановка цели, направленной на получение нового продукта, что требует
мобилизации с интеллектуального потенциала студента, поиска новых средств, выбора и использования разных
методов, разработки, презентации и обоснования новизны и значимости полученного продукта. Преподаватель при
этом выполняет фасилитаторские функции, а студент демонстрирует уровень развития мобильных умений
самоорганизации.
Обобщая приведенные научные рассуждения и результаты наших поисков, можно утверждать, что в интерактивных
технологиях постоянно возникают условия для выражения студентами своего мнения, отношения и оценок в решаемых
проблемах, выдвижения своих мыслей, идей, сравнения своей позиции с другими, корректировки своих подходов и
уточнения своей позиции или изменения способов деятельности. Взаимодействие студента с преподавателем, с другими
студентами, с информацией, представленной разными способами, приобретает мобильный характер и требует от него
гибкости и мобильности умений самоорганизации в зависимости от возникающих при этом ситуаций в интерактивной
образовательной среде.
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Аннотация
Появившиеся новые возможности повышения качества математической подготовки выше бакалавров и магистров
нематематических направлений подготовки в связи с появлением богатейших инструментов вычислительной и
символьной математики, к сожалению, не используются. Мы, как и прежде считаем: будет математическое мышление
-будут и знания. Но математическое мышление развивается в ходе решения профессиональных вычислительных задач.
Использование математических методов в различных сферах профессиональной деятельности в условиях внедрения
информационных технологий во все сферы человеческой деятельности требует пересмотра методов обучения,
содержания математической подготовки, изучения инструментария вычислительных методов и математического
моделирования.
В данной статье рассматриваются инновационные подходы в математической подготовке бакалавров и магистров
нематематических направлений, связанные с использованием математики как инструмента решения профессиональных
задач.
Ключевые слова. Вычислительный эксперимент как инструмент обучения, вычислительная наука, новые
дисциплины на межпредметной основе, пакеты математических вычислений и моделирования, профессионально
ориентированная методика обучения математике, психологические особенности формирования культуры
математических вычислений.
INTERDISCIPLINARY EDUCATION: TEACHING MATHEMATICS WITH COMPUTER MATHEMATICAL
PACKAGES IN PREPARING BACHELORS AND MASTERS OF NON-MATHEMATICAL DIRECTIONS
UNDER CONDITIONS OF INFORMATIZATION
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Abstract
Several new opportunities to improve the quality of mathematical training of bachelors and masters in non-mathematical
areas connected with the appearing of the wealthiest tools of computational and symbolic mathematics, unfortunately, are not
currently used. Just like before, we believe that when there is mathematical thinking, there is knowledge. But mathematical
thinking is developed in the course of solving professional computational problems. The use of mathematical methods in various
fields of professional activity in the context of the introduction of information technology in all spheres of human activity requires
a review of teaching methods, the content of mathematical training, the study of tools of computational methods and
mathematical modeling.
This paper discusses innovative approaches in the mathematical preparation of bachelors and masters in non-mathematical
areas, associated with the use of mathematics as a tool for solving professional problems.
Keywords: A computational experiment as a teaching tool, computational science, new disciplines on an interdisciplinary
basis, packages of mathematical calculations and modeling, a professionally-oriented methodology for teaching mathematics,
psychological features of the formation of a culture of mathematical calculations.
Введение
В век информатизации и возникновения множества вычислительных пакетов и пакетов математического
моделирования требуется изменение, как содержания, так и методических подходов обучения математике. Такой вывод
основан на многолетних наблюдениях отношения к математике бакалавров на выпуске из вуза и непосредственно после
их трудоустройства и в ходе работы. Анализировались следующие параметры: математические дисциплины в планах
бакалавриата и магистратуры, математические методы в области будущей профессии, качество математических знаний,
понимание выпускником необходимости использования компьютерных математических пакетов.
В начале информатизации предполагалось, что наконец-то математика станет не только уделом избранных, но и
широких слоев профессионального сообщества. Очевидно, что нет какой-либо области профессиональной
деятельности, где можно обойтись без математических методов анализа и измерений (вычислений). Но, тем не менее,
большинство выпускников вузов нематематических направлений не видят в своей профессиональной деятельности
значимость математических знаний. Это, прежде всего потому, что сам наш подход обучения математике способствует
такому видению роли математики. Во-первых, мы по инерции и с уменьшением количества реальных часов на обучение
математике, стараемся дать им весь инвариант науки с охватом как можно большого количества разделов без привязки
к будущей профессиональной деятельности. Потом за счет курсов по выбору хотим научить математическим методам
и компьютерным математическим пакетам. При этом сталкиваемся с тем, что математику они почему-то не освоили.
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Приведем наши наблюдения и результаты ответов на некоторые наши вопросы выпускникам на выходе и на рабочих
местах.
“Подход, ориентированный на изучение инварианта математики как общего курса и потом адаптации математики
к профессиональной области не всегда себя оправдывает именно при подготовке бакалавров и магистров
нематематических направлений” [3].
Мы целью исследования ставили определение факторов, способствующих изменению отношения к математике как
к инструментарию решения профессиональных задач
Аналогично тому, как информационные технологии коренным образом изменили существующие десятилетиями
профессии в экономической сфере, так точно они способствуют изменению преподаваемых в вузах дисциплин в
сторону межпредметности особенно в области изучения математики бакалаврами и магистрами нематематических
направлений подготовки. Таким образом, нужно определить новые содержательные и методические подходы для
формирования знаний из области математики для использования в профессиональной деятельности.
Методы и принципы исследования
В ходе исследования рассматривались такие параметры: успеваемость по математике, понимание необходимости
математических знаний в профессиональной сфере. Использовались такие методы как анализ, анкетирование,
практическое тестирование умений использования математических пакетов в решении задач.
В последние годы в высшем образовании в России в нематематических профилях подготовки формой контроля
выступает зачет, поэтому мы рассматривали те направления, где по математике сдается экзамен или
дифференцированный зачет. Результаты успеваемости представлены в следующей таблице.
Таблица 1 – Примерная успеваемость выпускников по математике
Количество
Оценки
Факультет
студентов
“4” и 5”
Гуманитарный факультет
30
4
Педагогики и психологии
40
22
Художественно-графический факультет
20
11
Физкультурный факультет
30
6
Экономический факультет
40
14
Итого:
160
57

Оценка
“3”
26
18
9
24
26
103

Этим же студентам были предложены ответить на вопросы:
Нужна ли Вам математика в будущей профессиональной деятельности? (Если да, то, какие именно разделы
математики)
Знакомы ли Вы с математическими пакетами компьютерных вычислений? (Если да, то перечислите их)
Знакомы ли вы с компьютерными программами предназначенными только для вашей профессиональной
деятельности? (Перечислите)
Таблица 2 – Результаты опроса студентов

№

Факультет

1
2

Гуманитарный факультет
Педагоги и психологии
Художественнографический факультет
Физкультурный факультет
Экономический факультет
Итого

3
4
5

Знакомы ли вы с
компьютерными
программами
предназначенными только
для вашей
профессиональной
деятельности?

Нужна ли Вам
математика в
будущей
профессиональной
деятельности?

Знакомы ли Вы с
математическими
пакетами
компьютерных
вычислений?

30
40

Да
4
2

Нет
26
38

Да
26
26

Нет
4
14

Да
26
26

Нет
4
14

20

1

19

11

9

11

9

30
40
160

6
14
27

24
26
133

6
40
109

24
0
51

6
40
109

24
0
51

Количество
студентов

Что касается последнего вопроса, то студенты перечисляли в основном офисные технологии, которых они изучили
в курсе дисциплины “Информатика” или “Информационные технологии” за исключением студентов экономических
направлений. Они отметили важность знания разных модулей пакета 1С. Пакеты математических вычислений им мало
известны. Этот вопрос наводит нас на мысль, что не существует подхода обучения математике основываясь на
возможности этих пакетов с ориентацией на область профессиональной деятельности.
Повышение качества обучения математике –это проблема, изучаемая как в школьном, так и вузовском образовании
[4], [5], [6]
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Происходящие изменения в объеме учебной нагрузки в сторону сокращения по математическим дисциплинам для
бакалавров нематематических профилей воспринимается преподавателями с непониманием. Недовольство строится на
таком понимании: чтобы вычислять и моделировать нужно, владеть математическим мышлением [7].
Необходимо четко определить какая математическая подготовка является актуальной для данного направления, и
какие вычислительные инструменты они должны знать. Мы приходим к выводу, что в этих направлениях от задачи
формирования математического мышления нужно переходить к практике математических вычислений и
моделирования, при этом в понятие вычислительной науки включить такие разделы как теория вероятностей и
математическая статистика, вычислительная математика (Численные методы для математиков), методы оптимальных
решений (Методы оптимизации для математиков), вычислительная геометрия, теория управления, математические
методы в предметной области (например, математические методы в экономике, социологии, психологии и т.д.). Нам
кажется, что инвариант математики нужно изучать в ходе изучения дисциплины на межпредметной основе, к примеру
“Математические методы в профессиональной деятельности”.
Западные ученые в последнее время выделяют в отдельную предметную область вычислительную науку. Не станем
исследовать обоснованность такого подхода, но нам нужно иметь в виду, что математиками и программистами
разработаны богатейшие компьютерные пакеты вычислительных программ. Если понимать под вычислительной
наукой собственно вычислительные математические методы и совокупность разработанных вычислительных
инструментов, то мы не видим здесь противоречия. Так, например, в 2005 году консультативный комитет по
информационным технологиям при президенте США представил аналитический доклад именно по этой проблеме. В
докладе содержатся результаты анализа состояния дел по развитию информатики в США и показано, что здесь
необходимо принимать решительные действия на федеральном уровне для предотвращения тех негативных тенденций,
которые в настоящее время наблюдаются и в американской науке, и в системе образования. В докладе показано, что
развитие «вычислительной науки» создаёт сегодня уникальные возможности для проведения научных исследований
[1]. Мы хотим только добавить, что существующие компьютерные математические пакеты носят в себе уникальные
дидактические инструменты повышения качества математического образования.
Что же касается собственно вычислительных аспектов информатики, то им в России всегда уделялось значительное
внимание. При этом сформировалось научное направление, которое уже более 35 лет активно развивается российскими
учеными и получило в нашей стране название вычислительного эксперимента. Основоположником этого направления
является академик А.А. Самарский.
Вычислительный эксперимент — метод изучения устройств или физических процессов с помощью
математического моделирования. Он предполагает, что вслед за построением математической модели проводится ее
численное исследование, позволяющее «проиграть» поведение исследуемого объекта в различных условиях или в
различных модификациях [2].
Таким образом, информационные технологии должны способствовать использованию математического аппарата
во всех сферах экономической деятельности, где необходимы вычисления и математическая оценка различных
параметров хозяйствования. Прежде всего отметим, что математические пакеты способствуют формализованному
восприятию формальной структуры задачи, формированию логического мышления в сфере количественных и
пространственных отношений, математической памяти, культуры математических вычислений.
Математические пакеты позволяют визуализировать основные понятия и на уровне изучения даже строить
эксперименты, определяющие поведенческую сущность функций, предикатов, методов.
Например, при изучении основ математической логики математические пакеты позволяют не только усвоить и
запомнить основные функции, но и апробировать их в действии меняя значения параметров. На рисунке 1
демонстрируются логические функции в EXCEL.
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Рис. 1 – Пример использования логических функций
Причем, эти функции используется в простейших задачах профессиональной области.
Очень важную роль играют математические пакеты программ в формировании способности к логическому
мышлению. Рассмотрим простейшие таблицы вычисления определенного интеграла.
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Рис. 2 – Вычисление определенного интеграла разными методами
Более подробно использование EXCEL как инструмента формирования качественных математических знаний и
умений можно ознакомиться в [3].
Приведение профессиональных задач к задачам функционального анализа, матричной алгебры, вычислительным
задачам, задачам статистики и геометрии - это очень важная, но и самая сложная часть формирования качества
математических компетенций в профессиональной деятельности бакалавров и магистров гуманитарных направлений.
Попытки изучить эти разделы собственно в предмете “Математика”, а потом демонстрировать, что вот, мол,
математика - это серьезный инструмент для вашей профессии не приносит желаемых результатов.

Рис. 3 – Использование среды MathCad как инструмента формирования математических знаний.
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Как было отмечено выше, использование математических пакетов в задачах матричной алгебры, математического
анализа, вычислительной математики, математической логики, для изучения поведения функций, описывающих
проблематику профессиональной деятельности, способствует не только пониманию логики методов и операций, но и
формированию математической памяти, культуры вычислений или культуры использования математических пакетов в
профессиональных задачах. Таким образом, последовательность изучения дисциплин на межпредметной основе
предлагаемая нами такова:
 задачи профессиональной деятельности, решение которых требует использование инструментария математики;
 изучение инструментария с соответствующими объяснениями преподавателя;
 решение и анализ задачи;
 изучение инварианта раздела математики.
Причем, на последний шаг нужно отводить больше заданий самостоятельного изучения. (Например, изучите раздел
“Матричные методы решения систем линейных уравнений”). Готовьте презентацию и доклад к семинару. В докладе
выделите классы задач из профессиональной области, решения которых основаны на знаниях из этого раздела).
Математические пакеты очень удобны в организации учебных исследовательских экспериментов в получении
различных состояний объектов из профессиональной деятельности при изменении параметров в математической
модели. Такие занятия исследовательского характера способствуют формированию математического мышления,
математической памяти благодаря возможности визуализации вычислений и их результатов.
Хотим отметить, что даже отсутствие высоко профессиональных и дорогих математических компьютерных пакетов
не является проблемой для знакомства бакалавров нематематических профилей с вычислительными экспериментами в
задачах из профессиональной деятельности.
Во-первых, во всех образовательных учреждениях используются электронная таблица Microsoft EXCEL.Этот
программный продукт является уникальным инструментом для изучения основ математической логики, теории
вероятностей, математической статистики, некоторых разделов математического анализа, матричной алгебры,
вычислительной математики, основ математического моделирования бакалаврами нематематических специальностей.
Во-вторых, сегодня имеется множество бесплатных программных продуктов, таких как EULER, SciLab .
Приведем формулировку некоторых типов заданий:
Выделите задачи из профессиональной области, решаемые с использованием алгебры. Вычислить сумму,
произведение двух матриц. Найти обратную матрицу. Решить систему линейных уравнений. Проверить свои решения
в EXCEL(MathCad, EULER, SciLab).
Выделите задачи из профессиональной области, решаемые с использованием знаний из области математического
анализа. Вычислить производные, определенные интегралы методами прямоугольников, трапеций, касательных и
проверить свои решения в EXCEL(MathCad, EULER, SciLab ).
Решите задачу линейного программирования, транспортную задачу и выполнить проверку средствами
компьютерных математических пакетов.
Определите характеристики случайных процессов и моделируйте в среде EXCEL(СТАТИСТИКА).
Решите задачи прогнозирования изменения каких-либо процессов из своей профессиональной деятельности
(простудные заболевания, динамика роста числа абитуриентов, рост количества покупаемых автомобилей населением
вашего города, динамика роста населения вашем городе, регионе) и анализируйте свои модели и решения средствами
статистических функций EXCEL, Статистика.
Постройте различные предикаты, используя базовые простые функции. Проверяйте в EXCEL верность ваших
преобразований.
Используя все группы функций, моделируйте различные игры из профессиональной области.
Результаты.
Надо было на практике исследовать, как сочетать инструментальные средства математических вычислений и
инвариант математики, чтобы достичь поставленной цели. Было решено, преподавать следующие межпредметные
учебные дисциплины:
Математическая статистика в среде EXCEL;
Линейная алгебра и решение профессиональных задач в среде MathCad;
Сопровождение педагогического эксперимента инструментами среды EXCEL и другие.
Причем, в некоторых группах эти дисциплины изучались параллельно с изучением математики. А в группах, в
которых изучение этих дисциплин не было сопряжено с изучением математики, преподаватель сам давал необходимые
базовые знания. Главной задачей было определение изменения отношения к математике как к инструменту решения
профессиональных задач, и собственно динамика изменения качества успеваемости по математике.
Результаты для нас были неожиданными. Качество успеваемости при такой же выборке студентов возросло до 80%.
Практически 90 % студентов отметили необходимость математических знаний. Для согласования данных дисциплин с
Федеральным государственным стандартом РФ (ФГОС 3+) перечисленные выше курсы были организованы в
последствии как курсы по выбору, причем эти курсы были объявлены на разных профилях нематематических
направлений. Интерес к этим курсам велик. Так, на дисциплину “Математическая статистика в среде EXCEL”
записались 160 студентов 3 курса перечисленных в таблице №1 направлений, при их общей численности 217 человек.
Обсуждение.
Использование бесплатных пакетов EULER(Эйлер), SciLab (СайЛАБ), Free Math, EXCEL позволяет преподавателю
колоссальные возможности для формирования культуры компьютерных вычислений.
Качество математического образования меняется в лучшую сторону, когда мы строим обучение математике через
решение задач из профессиональной области с использованием математических компьютерных пакетов и в этом
процессе углубляемся в инвариант математики.
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Обучение математике в средней школе, средних специальных учебных заведениях(ссузе), вузе через задачи,
ориентированные на профессии региона показало право на существование. Долгое время в практике школ учителями
математики использовались дополнительно сборники задач, ориентированных на профессии в регионе[4]. Не богат
опыт в практике вузов использования современных компьютерных математических пакетов для решения задач из
профессиональной области.
Наш опыт разработки и внедрения курсов на междисциплинарной основе в систему подготовки бакалавров и
магистров нематематических направлений привел нас к кадровой проблеме. Ведь не всегда математики знают другие
предметные области, и знатоки предметной области владеют аппаратом математики.
Поэтому коренным образом изменить подготовку предметников, т.е. преподавателей, ведущих профессиональные
дисциплины по направлению подготовки, расширить их кругозор и знания в области использования математики в
профессиональной сфере. Мы думаем, что нет противоречия в том, что одну дисциплину будут вести 2-3 преподавателя.
А со временем эта проблема решится сама благодаря подготовке новых преподавательских кадров, владеющих
математическим инструментарием (вычислительной наукой) в своей профессиональной деятельности.
Заключение. Переход на междисциплинарное обучение ставит перед вузовским образованием колоссальную
задачу - сформировать новые учебные дисциплины на многопредметной основе, причем определяющим здесь
ориентиром формирования учебных дисциплин является профессиональная область. Остаются вне поле нашего
исследования инженерные и математические направления подготовки
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Аннотация
Актуальность физического воспитания студентов в современных условиях является бесспорной, так как занятия
физической культурой и спортом приводят к оптимизация физического здоровья индивида, его развитие в единстве с
его психическими особенностями. Целью исследования в данной статье является обоснование использования
комплексов общеразвивающих упражнений в процессе занятий по физической культуре, как комплексного
педагогического средства воспитания студентов. Выводы и рекомендации, представленные автором, предлагается
учитывать на занятиях физической культуры со студентами вуза.
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Abstract
The relevance of the physical education of students under modern conditions is undeniable since physical education and
sports lead to optimization of personal physical health, as well as his/her development in unity with own mental characteristics.
The goal of this study is to justify the use of general development exercise complexes in the physical education process, as an
integrated pedagogical means of educating students. The conclusions and recommendations presented by the author are proposed
for consideration in physical education classes with university students.
Keywords: physical education, sport, pedagogy.
Введение
Физическая культура как часть общей культуры личности и общества - представляет собой совокупность
материальных и духовных ценностей, которые создаются и транслируются людям для их физического и психического
совершенствования [1].
Физическое воспитание - это образовательный процесс, решающий многие задачи, которые ставятся и
формулируются в соответствии с особенностями психического и анатомо-физиологического развития индивида [10].
В настоящее время проведение занятий по физической культуре со студентами высших учебных заведений
различного профиля тесно взаимосвязано с внедрением в учебный процесс различных комплексных средств, особенно
направления гимнастики, последнее занимает важное место в содержании вузовских занятий физической культурой,
требуя особого подхода, нового мышления и использования различных форм и средств [9].
Они проводятся по определенной методике и оказывают большое влияние на работу центральной нервной системы,
сокращают утомляемость коры головного мозга и увеличивают общую функциональность. После выполнения
упражнений организм учащихся проще справляется с насыщенной учебной работой [4, С. 56]. Кроме того, под
воздействием физических упражнений улучшается опорно-двигательный аппарат: кости становятся прочнее и
подвижнее в суставах, возрастает размер мускулов, их мощь и эластичность.
Заметим, что рекомендуется проводить комплекс физических упражнений в момент, когда чувствуется утомления.
Данная манипуляция способствует разгрузке тех элементов организма, на которые она была направлена и переносу
внимания человека на иной вид деятельности. Благодаря подобному распределению активности, организм успевает
восстановиться [5, С. 194].
Кроме того, спортивная активность выступает орудием удовлетворения разнообразных потребностей личности, ее
развития, самопознания и самосовершенствования [6, С. 31].
Гимнастика - это разнообразный комплекс упражнений, оказывающий многоплановое благоприятное действие на
организм. Выполнение гимнастических упражнений во время занятий элективными дисциплинами по физической
культуре и спорту обеспечивает общее физическое становление учащихся и формирование жизненных умений для
труда и быта (движения в соответствующем направлении, управление движениями рук, ног, тела, головы, рабочими
позами)
От того, насколько воспитательный гимнастический процесс будет результативен зависит эффективность
физического развития студента и формирование его мотивов к ведению здорового образа жизни и спортивным
занятиям. Продуктивность гимнастических занятий достигается посредством применения определенной организации и
методики проведения уроков по гимнастике. При этом, тенденции текущего общественного развития требуют
применение новых воспитательных и образовательных организационных методик проведения гимнастики в учебных
заведениях.
Кроме того, гигиеническая гимнастика, предполагающая утреннюю зарядку, двигательную активность во время
отдыха, физическую подготовку, играет важную роль в жизни студентов [7, С. 183]. Гигиеническая гимнастика
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оказывает положительное влияние на мышечную систему, активизирует деятельность систем организма и работу
внутренних органов. Во время ежедневного выполнения гигиенической гимнастики у студентов вырабатывается
привычка и потребность в физических упражнениях.
Гимнастические упражнения в сочетании с другими средствами физической культуры оказывают избирательное и
разностороннее воздействие на организм человека. Они многофункциональны, что открывает широкие возможности
для
Следует отметить, что правильно организованный режим дня, способствует оптимальной возбудимости ЦНС,
благоприятно сказывается на ее работоспособности и эмоциональном настрое студента [3].
Положительный результат занятия гимнастикой достигается квалифицированной профессиональной
деятельностью преподавателя и соблюдением следующих требований:
1. Конкретная постановка цели деятельности и задач по достижению поставленной цели;
2. Отдельные тренировочные занятия в учебной программе и подбор оптимальных форм, методов и средств для
достижения целей всего курса гимнастики;
3. Правильный и эффективный способ тренировки, заключающийся в том, чтобы тренировать необходимые группы
мышц и выполнять физические упражнения для развития определенных способностей;
4. Комплексная форма занятия для полного овладения программным материалом;
5. Построение занятия на основе единой направленности на решение задач образования и воспитания,
способствующих развитию и совершенствованию организма [8].
Гимнастические упражнения становятся эффективным средством физического воспитания, если преподаватель
руководствуется вышеуказанными общими правилами методики проведения и обучения, а также учитывает частные
рекомендации:
- четко и быстро объяснять упражнения, проводить их без значительных пауз;
- выполнять упражнения с умеренной интенсивностью и большой амплитудой;
- последовательно проводить различные упражнения силового характера с упражнениями на растяжение и
расслабление;
- спокойные, плавные исполняемые в медленном темпе упражнения чередовать с быстрыми и резкими, при этом
разнообразить темп их выполнения;
- обеспечить достаточную нагрузку на все части тела и локальные мышечные группы [2, С. 111].
Следует отметить, что для предварительной подготовки организма к выполнению физических упражнений или
некоторой степени сложности физических нагрузок необходим подготовительный этап тренировочного занятия. Это
необходимо для предотвращения травм и подготовки двигательного аппарата к более интенсивным упражнениям.
Упражнения просты и не требуют больших усилий. Для того чтобы урок стал интересным и увлекательным,
подготовительная часть должна проходить в самых разнообразных формах, ориентируясь на то, что студент будет еще
больше заинтересован в основном виде деятельности.
Особое место среди различных средств гимнастики, используемых в процессе занятий физической культуры в вузе,
принадлежит ритмической гимнастике (аэробике).
Основной этап занятия гимнастикой направлен на развитие определенных двигательных навыков и функций
организма. Для этого выполняются различные упражнения с использованием различных спортивных атрибутов,
снаряжение, гимнастических снарядов, акробатических упражнений, упражнений йоги и аэробики и других аэробных
упражнений.
Так, основное содержание подготовительной части могут составлять следующие упражнения:
- подъемы на полупальцы с различными движениями рук;
- различные виды ходьбы;
- танцевальные шаги;
- прыжки на скакалке;
- кувырки и прыжки;
- наклоны, выпады, бег, прыжки и подскоки.
Все упражнения комплекса выполняются непрерывно, без остановок и пауз для объяснения следующего
упражнения. Кроме того, их необходимо располагать в такой последовательности, чтобы можно было легко переходить
от одного упражнения к другому. Для проведения занятий по ритмической гимнастике еще одним важным условием
является подбор таких упражнений, чтобы при их выполнении в работу включались все мышечные группы, а суставные
звенья всего тела подвергались достаточной физической нагрузке.
Заключительный этап тренировки должен быть направлен на постепенное снижение нагрузки, расслабление мышц
и растяжение связок.
Заключение
Резюмируя вышесказанное, отметим, что физическая активность необходима для всестороннего развития личности.
Она помогает развить память и внимание учащихся, их воображение и фантазию, способствует формированию
нравственных начал, развивает эстетический вкус. Упражнения применяются в учебно-воспитательных заведениях при
организации занятий физической культуры, а также в качестве разминки при подготовительных спортивных занятиях
в самых разнообразных видах спорта.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности преподавания дисциплины «Неорганическая и аналитическая
химия» иностранным студентам 1 курса специальности «Ветеринария» на английском языке. Отработанная методика
преподавания помогает подготовить специалиста, имеющего современные научные знания с высоким уровнем
профессионального мастерства. Рассмотрены принципы организации учебного процесса, позволяюшие привить
иностранным студентам навыки самостоятельной работы и обеспечить уровень знаний, необходимый для успешного
обучения. Автором прослеживаются вопросы различных разделов как общей и неорганической химии, так и
аналитической.
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Abstract
This paper discusses the features of teaching inorganic and analytical chemistry to first-year foreign students of the
Veterinary Medicine specialty in English. The proven teaching methodology helps to prepare a specialist with modern scientific
knowledge and a high level of professional skill. The author considers the principles of the educational process organization that
allow to instill independent work skills to foreign students and provide the level of knowledge necessary for successful learning.
The author traces the issues of various sections of both general, inorganic chemistry, and analytical chemistry.
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Введение
Международная деятельность российских вузов является актуальной в силу того, что представляет собой одно из
приоритетных направлений развития федерального университета. К основным целям международной деятельности
относят: закрепление и развитие деловых отношений по совершенствованию системы высшего образования в
современных условиях; повышение авторитета вуза как научно-исследовательского и учебного центра; развитие
международного сотрудничества вуза; создание и обеспечение качества научной и образовательной деятельности вуза
на уровне современных мировых стандартов [1].
Среди школьных предметов химия занимает особое место. Основы химии – общие знания о химических элементах,
веществах и их строении, процессах их преобразований и методах познания веществ. Все это построено на базе ведущих
идей, теорий и достижений химической науки.
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова имеет давние традиции преподавания
дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия» как одного из фундаментальных предметов аграрных ВУЗов у
студентов 1 курса специальности Ветеринария. Отработанная методика преподавания помогает подготовить
специалиста, имеющего современные научные знания с высоким уровнем профессионального мастерства [2], [3].
Первые англоязычные студенты начали обучение в Саратовском ГАУ в 2016 году. Преподавание у иностранных
студентов на английском языке подразумевает определенный уровень владения преподавателем английским языком
для доступного изложения студентам своих знаний в устной и письменной форме.
Обучение иностранных студентов неорганической и аналитической химии проводится в соответствии с учебной
программой факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий и направлено на формирование у
студентов знаний по основным разделам данной дисциплины [4].
В течение одного семестра иностранные студенты из стран Африки и Азии изучают дисциплину «Неорганическая
и аналитическая химия», а именно такие темы как основные классы неорганических соединений, основные понятия и
законы химии, растворы, теорию электролитической диссоциации, качественный анализ катионов и анионов,
титриметрический метод анализа.
Параллельно изучению теоретических разделов неорганической и аналитической химии студенты проводят
лабораторные работы. В результате происходит развитие мышления у студентов. Такого вида занятия имеют важную
обучающую функцию. Студент приобретает знания, позволяющие ему обосновывать и интерпретировать результаты
лабораторного практикума.
Химия традиционно является предметом, трудным для понимания и усвоения. Для его успешного овладения важно
уже на первых занятиях правильно ориентировать англязычных студентов на серьезность изучаемого предмета,
необходимость посещения лекций, лабораторных занятий, регулярной подготовке к занятиям, а также объяснить
важность самостоятельной работы над изучаемым материалом в приобретении знаний.
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Наиболее сильные и дисциплинированные студенты способны усваивать большие объемы информации,
систематически готовятся и изъявляют желание отвечать на каждом занятии. Слабые студенты обычно на занятиях
пассивны, и преподавателю необходимо побудить их к участию в учебном процессе. В ряде случаев этого можно
достигнуть путем совместного выполнения заданий, когда один из студентов решает задания на доске, а остальные его
проверяют. Другой способ – это поочередное выполнение заданий на доске. В этом случае каждый из обучающихся
должен выполнить на доске определенное задание.
В теме «Основные классы неорганических соединений» студенты знакомятся с важной химической терминологией,
химической номенклатурой неорганических веществ: оксиды, кислоты, основания и соли, химическими свойствами и
получением важнейших неорганических соединений, а также изучают генетическую связь между неорганическими
соединениями, основанную на их взаимных превращениях. Зная основные классы неорганических веществ, можно
составить генетические ряды металлов и неметаллов.
Задачей темы «Основные понятия и законы химии» является систематизация, углубление и расширение знаний в
области химических понятий, строения вещества, умение решать расчетные задачи на нахождение количества вещества,
массы и числа молекул, применение основных законов химии.
В темах «Растворы» и «Электролитическая диссоциация» подробно рассматриваются значение растворов в жизни,
уделяется большое внимание роли электролитов, также рассматриваются вопросы, не входящие в раздел школьного
курса химии. К таким вопросам относятся осмос, осмотическое давление, замерзание и кипение растворов.
При изучении темы «Растворы» необходимо закрепить знания о классификации дисперсных систем, их свойствах,
о различных видах концентрации растворов и способах ее выражения, общих правилах приготовления растворов
различной концентрации.
При изучении темы «Электролитическая диссоциация» студентами рассматриваются и закрепляются такие понятия
как электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация и сущность этого процесса на примере различных
веществ.
В разделе «Качественный анализ катионов и анионов» особый акцент делается на установление того, из каких
химических элементов или ионов состоит анализируемое вещество.
В разделе «Титриметрический метод анализа» рассматривается определение количества вещества путем точного
измерения объема раствора с точной концентрацией.
Процесс обучения иностранных студентов предусматривает лекционный курс, лабораторные работы,
самостоятельную подготовку студентов по всем вопросам образовательной программы, закрепление приобретенных
знаний на лекционных и лабораторных занятиях, а также тестирование, устный опрос студентов. Заключительным
этапом является сдача экзамена в конце I семестра [5].
Среди студентов, занимающихся на факультете ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий на английском
языке, в основном студенты из Африки. Студенты имеют серьезную настроенность на учебу, что способствует
эффективному освоению химии и позволяет им успешно справляться с требованиями программы.
Значительная часть иностранных студентов в начале учебного года начинает активно изучать дисциплину
«Неорганическая и аналитическая химия». Важным этапом в обучении является различный регулярный контроль
подготовки их к лабораторным занятиям. Эффективным оказалось проведение устного, письменного опроса и
тестирования на каждом семинаре. Это помогает иностранным студентам регулярно готовиться к занятиям и их это
дисциплинирует. В основном англоязычные студенты заинтересованы желанием учиться и получать хорошие оценки
[6].
Важным для повышения эффективности изучения иностранными студентами неорганической и аналитической
химии является способность преподавателя понятно объяснять материал. Преподаватель должен доступно доносить
материал на лекциях, лабораторных и практических занятиях. Также важным элементом работы преподавателя является
разбор трудных вопросов на занятиях, которые студенты готовили самостоятельно. Это позволяет иностранным
студентам развить навыки самостоятельной работы. Это дает студентам легче понимать и запоминать материал, а
преподавателю – возможность изучить каждого студента и выявить уровень его подготовки [7].
Специфические для преподавания химии англоязычным студентам особенности требуют много времени, внимания,
терпения, затраты энергии, дополнительной работы преподавателя.
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Аннотация
В статье рассматриваются игровые формы работы, как один из наиболее продуктивных видов познавательной
деятельности для учащихся начальных классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Автор подробно
описывает аспекты музыкальной подготовки, раскрывает особенности формирования ценностных ориентаций в
профессии, освещает аспекты различных методов и форм работы на уроках сольфеджио.
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GAME FORMS OF ARRANGING WORK AT SOLFEGGIO LESSONS IN CILDREN’S MUSIC SCHOOL AND
CHILDREN’S SCHOOL OF ARTS
Research article
Lapkina O. Yu.*
Children’s Music School No. 1 named after P.I. Tchaikovsky, Vladikavkaz, Russia
* Corresponding author (kertty[at]yandex.ru)
Abstract
The article considers game forms of arranging work as one of the most productive types of cognitive activity for primary
school students in children’s music schools and children’s art schools. The author makes a detailed description of the aspects of
musical training, reveals the features of forming value orientations in the profession, and highlights the aspects of various
methods and forms of work at solfeggio lessons.
Keywords: music games; solfeggio; methods and forms of work; emotional sphere.
По мнению многих психологов, детская психика характеризуется особенным, острым тяготением к игровой
активности, которая является основной формой познания мира. Дети приобретают жизненный опыт, преобразовывая
свои наблюдения через игру, формируют первые навыки общения и восприятия окружающего мира. Таким образом,
этот принцип освоения новых знаний перспективен для применения и в области изучения музыки.
Сольфеджио является сложным комплексным предметом, включающим в себя широкий круг теоретических и
практических знаний, которые не всегда просто усваиваются учащимися. Зачастую сложность этого предмета является
одной из причин, по которым учащиеся не справляются с объемом учебной нагрузки и оставляют музыкальную школу.
Исходя из этого, преподаватель должен искать новые методы и формы работы, учитывающие особенности детской
психики, чтобы не навредить ребенку и сохранить его интерес к музыке. Именно таких принципов придерживаются
преподаватели, стремящиеся к новым формам обучения.
Сольфеджио, являясь практической дисциплиной, направленной на развитие музыкальных способностей, играет
важную роль в формировании музыканта. Изучение сольфеджио способствует созданию системы определенных знаний
и навыков, основополагающих для музыкальной деятельности. Курс сольфеджио предусматривает развитие и
активизацию музыкального мышления, слуха, воображения, чувства ритма, эстетического вкуса, памяти и так далее. В
свете последних тенденций музыкальной педагогики, огромное внимание уделяется реализации творческих
способностей учащихся. Новаторские методы работы на занятиях сольфеджио дают возможность проводить уроки в
доступной, интересной, увлекательной форме, вопреки общеизвестному мнению о предмете, как о сложном, скучном и
неинтересном занятии. Начальный период обучения музыке имеет особое значение, так как именно на этом этапе
формируются основные навыки, обеспечивающие последующее развитие учащихся. Необходимо, чтобы курс
сольфеджио не являлся совокупностью сложных, отвлеченных и мало увлекательных правил, понятий и законов.
Безусловно, главным принципом урока сольфеджио в младших классах является взаимообусловленность музыки и
жизни, их связь, воплощённая в увлекательной форме. Занятия, проходящие в атмосфере взаимного доверия,
способствуют процессу погружения учащихся в мир музыки.
Уже на начальном этапе программа по сольфеджио содержит широкий спектр тем, необходимых для усвоения. На
занятиях по специальности каждый новый материал основывается на конкретных музыкальных примерах и
практических упражнениях. На этом фоне предмет сольфеджио кажется абстрактным, непонятным и сложным. Именно
поэтому очень важно заинтересовать учащихся, преподнести новый материал в игровой форме, не перегружая ребенка
огромным количеством новых терминов. Вызвать у детей интерес к занятиям можно только при условии, что занятия
будут увлекательными, яркими, доступными для детского восприятия.
Сложности и особенности детской психики: рассеянное внимание, неусидчивость, трудности в контролировании
эмоций и др. – определяют главную задачу для преподавателя – концентрация учащихся на учебном процессе.
Универсальность игры дает возможность применения ее для обучения всем необходимым навыкам на
подготовительном этапе обучения. Сверхзадача каждого преподавателя – взрастить музыкального, творческого,
всесторонне развитого, самодостаточного человека. Игровые формы работы способствуют активизации разных видов
мышления, развитию коммуникативных способностей, реализации творческого потенциала. Условия игровой
атмосферы помогают воплощению всех основных педагогических задач.
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Известные современные преподаватели-практики Абелян Л. М., Боровик Т. А., Ефремова Л. В., Домогацкая И. Е.,
Ивановский Ю. А., Камаева Т. Ю., Камаев А. Ф., Камозина О. П. и многие другие предлагают в своих методических
пособиях разнообразные игровые формы работы, способствующие развитию слуха, чувства ритма, памяти, мышления
и воображения.
Основную часть теоретического материала на начальных этапах обучения необходимо преподносить в игровой
форме, максимально привлекая фантазию и активность учащихся. Основной метод обучения заключается в создании
игровых ситуаций в течение урока, поскольку это соответствует естественной природе ребенка. Учащихся младших
классов увлекают такие формы работы, возможность погружения в интересную и захватывающую деятельность.
Каждый урок – это, прежде всего, урок музыки. Общение с музыкой – это поэтапный процесс ее познания.
Тематическая обусловленность предмета предполагает систематическое развитие умений и навыков – от простого к
сложному. Творческая атмосфера на уроке – главное условие постижения музыкальной науки. Большинство детей
младшего школьного возраста, в силу своих психологических особенностей, не достаточно мотивировано к учебнопознавательной деятельности. Изучение музыки предоставляет широкий спектр возможностей для формирования
базовых музыкальных навыков в контексте игровых ситуаций.
Современные методы обучения отличаются от традиционных концепцией создания игровой атмосферы на занятиях
как формы естественного и привычного существования детей. Для ребенка привлекательна игровая ситуация, как
вовлечение в любимую и знакомую форму деятельности. Но игровые формы работы на сольфеджио – не развлечение,
а глубокая, серьезная работа, требующая полной отдачи и погружения. Также необходимо учитывать то, что каждая
игра преследует определенную цель в рамках текущей учебной задачи (темы).
Практически любая игра может проводиться в простом или в сложном варианте. Поэтому, прежде всего,
необходимо оценить индивидуальные особенности ребенка. И, исходя из этого, менять уровень сложности игры.
Важным условием является также создание атмосферы доброжелательности на уроке, вселяющей в детей уверенность
в своих силах и помогающей сформировать навык принятия собственных решений, умения отстаивать свои идеи, что
особенно необходимо при выполнении творческих заданий.
Каждая игра – это процесс сотрудничества, благодаря которому ребенок учится и спокойно воспринимать
собственные ошибки и радоваться за других.
Одним из обязательных условий при проведении уроков в младших классах является разнообразие. Поэтому на
занятиях необходимо учитывать ряд принципов, способствующих лучшему усвоению материала:
1. Быстрая смена заданий.
2. Чередование уровней трудности: то есть, после заданий, требующих умственного напряжения,
предусматривается переключение на другие, более лёгкие и наоборот.
3. Единый ритм урока, направленный на то, чтобы поддерживать активность восприятия детей.
Совокупность методических принципов и методов помогает преподавателю достичь необходимого и желанного
результата – воспитать к окончанию школы самостоятельную творческую личность, свободно владеющую
музыкальным инструментом и голосом.
При помощи игровых форм работы у детей развивается память, внимание, воображение, мышление.
Игровым формам работы в самых различных системах обучения всегда отводилось особое место. Связано это с тем,
что игра, как активный вид деятельности, созвучна самой природе детей. Именно в игре дети приобретают свои первые
знания, умения, развивают свои способности и навыки.
Игра способствует повышению интереса к обучению, создает творческую ситуацию во время занятий. По мнению
многих современных психологов, состояние эмоционального подъема в сравнении с чистой логикой во много раз
увеличивает степень запоминания материала. Поэтому игровые формы работы имеют массу преимуществ по сравнению
с другими видами познавательной деятельности, так как активизируют и концентрируют внимание учащихся, создают
на уроках атмосферу радости и увлеченности предметом.
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Аннотация
За последние 10 лет заметно изменилось отношение и взгляды на проблемы людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, как равноправных носителей гражданских свобод, прав и возможностей, без
ограничений и дискриминаций. Особое внимание уделяется вопросам получения равноправного качественного
образования в высших учебных заведениях в условиях инклюзивного образования. В виду особенностей инклюзивного
образования, каждый студент, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, имеет право на получения
качественного образования и в полном объеме, соответственно, студенты с ОВЗ могут выбирать форму занятий в
группе, индивидуально или с помощью электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий. Особо остро в виду этого поднимается вопрос о практических занятиях по дисциплинам физической
культуры. Автором рассмотрены возможные формы практических занятий по физической культуре совместно с
основной группой на занятиях по физической культуре и некоторым направлениям элективных курсов.
Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура, формы занятий, алтимат, флаттергатс, тегрегби, джоггинг, ушу, боулдеринг, корнхол, джакколо, шаффлборд.
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Abstract
Attitudes and views of people with disabilities have considerably changed over the past 10 years. They are now treated as
equal carriers of civil liberties and rights, liable to the same opportunities without restrictions and discrimination. Particular
attention is paid to the issues of obtaining education of equal quality at universities in the context of inclusive education. Inclusive
education implies that each student, including those with disabilities, has the right to receive quality education in full,
respectively, students with disabilities can choose the preferred form of the study – in a group, individually or via e-learning
using distance learning technologies. The problem of practical exercises at physical education classes is particularly acute. The
author considers possible forms of practical exercises at physical education classes either with the main group or as elective
courses.
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Введение
Решение проблемы вариативной части элективных курсов по физической культуре в рамках инклюзивного
образования одна из важных задач кафедр физического воспитания, поскольку занятия по дисциплинам физической
культуры способствуют формированию, развитию и поддержанию бытовых, социальных и профессиональных навыков
для успешной социализации в обществе, а также профилактике развития гиподинамии, атрофии мышц и низкой
мобильности суставов. В связи с этим, привлечение студентов с ОВЗ к практическим занятиям, вовлечение в спортивномассовые мероприятия, возможно, привлечение к регулярным занятиям массовым спортом, способствует не только
успешной социализации, интеграции студентов с ОВЗ, но и физическому совершенствованию и поддержанию
двигательной активности.
Недостаток двигательной активности, необходимость освоения нового социального статуса ведет к поиску новых
форм реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья [1]. Анализ специальной
литературы [2]; [3] позволил выделить следующие виды траекторий индивидуализации физкультурно-рекреационной
деятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья: на адаптивную физическую подготовку,
социокультурное двигательное развитие, профессионально-прикладную физическую подготовку.
В настоящее время государство разработало различные программы и формы для внедрения и доступности
инклюзивного образования для студентов с ОВЗ, и возложило на высшие учебные заведения ответственность за
исполнение внедрения инклюзии. В рамках инклюзивного образования на практических занятиях по дисциплинам
физической культуры и элективным курсам многие вузы предпочли перевести студентов с ОВЗ в специальную
медицинскую группу Б (в большинстве вузов это теоретическая/ реферативная группа) или в группы ЛФК. В
физкультурных вузах в рамках направления элективных курсов создана адаптивная физическая культура. Но все эти
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введения нарушают основной принцип инклюзивного образования – безбарьерной среды и равноправных
возможностей. При этом в последние года прослеживается тенденция скрытия диагнозов, и если студент с ОВЗ не
предоставит справки об ограниченных возможностях здоровья и без написания заявлений о предоставлении
адаптированной индивидуальной программы на основе ИПРА, то студент может попасть в подготовительную группу
или СМГ А, т.к. студент не желает быть освобожден от практических занятий.
Для обеспечения полноценного развития личности студента с ОВЗ в условиях рекреационной среды вуза
необходима организация педагогического сопровождения процесса сохранения оптимального уровня здоровья,
формирования навыков, самопознания, самовоспитания, саморазвития, самоконтроля психофизиологических и
функциональных возможностей своего организма, опыта организации физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий (М.Я. Виленский, В.И. Дубровский, В.И. Осик, К.Д. Чермит и др.), а также формирования у студентов с
ОВЗ мотивационно-ценностного отношения к своему здоровью, собственной телесности, физической культуре, спорту
[4].
На сегодняшний день студентам с ОВЗ предоставляют формы практических занятиях в СМГ или ЛФК,
теоретических занятий (лекции и семинары, в т.ч. ЭО с применение ДОТ). Проблема мотивации к посещению
практических занятий по элективным курсам заключается в отсутствии вариативности, возможности выбора
направлений по интересам и желаниям. В данной статье рассматриваются разные виды направлений с возможностью
проведения совместных занятий с практически здоровыми студентами из основной и подготовительной групп.
Методы и принципы исследования: анализ научной литературы, анкетирование, наблюдение.
На базе Сибирского института управления – филиала РАНХиГС и Сибирского государственного университета
геосистем и технологий, в исследовании приняли участие 120 студентов, из их 55 – студенты СМГ А с ОВЗ, 6 – из
группы ЛФК, посещающие практические занятия в вузе. В ходе анкетирования было выявлено, что обучаясь в школе
из 61 студента с ОВЗ, только 8% посещали занятия в основной группе, у 24% из них проводились занятия в СМГ, а
остальные 68% проходили обучение в реферативной форме по дисциплине физическая культура. Следовательно, при
поступлении в вузе 68% студентов с ОВЗ будет сложнее адаптироваться к практическим занятиям, т.к. не будет хватать
знаний, умений, навыков и техники выполнения упражнения в виду отсутствия опыта и практики на практических
занятиях по физической культуре.
По результатам анкетирования среди всех респондентов (120 участников) самые распространенные для посещения
направления по элективным курсам – ОФП, СМГ, единоборства, кроссфит и фитнес-аэробика. При вопросе о
готовности и желании освоить и внедрить новые направления 55% (66 студентов) опрошенных согласились в рамках
разностороннего развития изучить современные направления (из них 15% - студенты с ОВЗ).
В рамках введения новых направлений с возможностью проведения совместных практических занятий по
элективным курсам, студентам были предложены для оценивания следующие направления: алтимат (фрисби),
флаттергатс, тег-регби, джоггинг, ушу, боулдеринг, джакколо, новус, шаффлборд, корнхол и йога (см. рисунок 1).
Анализируя рисунок 1 у студентов на первом месте все же направления, связанные с циклическими направлениями,
более активные, с физической нагрузкой на многие мышцы. Наибольший интерес вызвали направления алтимат
(фрисби) – 37%, тег-регби – 18% и боулдеринг – 15%. На втором месте направления, связанные с плавными
движениями, пластичностью (ушу – 11% и йога – 11%). На третьем месте направления с меньшой физической
нагрузкой, направленные на тактические действия, умственная нагрузка: шаффлборд и петанк по 4%.
йога
11%
шаффлборд
4%

петанк
4%

фрисби
37%

боулдеринг
15%

ушу
11%

фрисби

тег-регби

тег-регби
18%
ушу

боулдеринг

петанк

шаффлборд

йога

Рис. 1 – Анализ популярности современных направлений
По мнению студентов, внедрение предложенных направлений возможно в любом вузе, трудности могут вызвать
только скалолазание (боулдеринг) из-за покупки специального оборудования. Главной особенностью данных
71

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

направлений их массовость, минимальные финансовые затраты на внедрение и не сложные правила для проведения и
обучения.
Основные результаты
При ориентации на потребности и желания студентов, необходимо обращать внимание на целесообразность
внедрения тех или иных новых направлений. Следует обращать внимание на некоторые условия, например:
способствуют ли новые направления развитию необходимых профессиональных физических качеств, обеспечивают
профилактику профессиональных заболеваний, а также материальные затраты нововведений. При этом при внедрении
нововведений необходимо не забывать об усвояемости и обучаемости – легко ли усваиваются правила игр не только
студентами, но и самим профессорско-преподавательским составом и легко ли организуются и проводятся данные
занятия.
Для вузов оптимальными видами спорта будут те, которые не только зрелищны и интересны студентам, но и
развивают необходимые физические качества для будущей профессиональной деятельности, соблюдая принцип
здоровьесбережения и не требуют дополнительных затрат [5, с.99]. Рассмотрим варианты дополнительных затрат при
внедрении выбранных направлений студентами (см. таблицу 1).

Вид спорта

Алтимат
или
флаттергатс
(фрисби)

Тег - регби

Боулдеринг

Ушу [5, с.
101]

Йога [6]

Таблица 1 – Рациональность внедрения направлений на элективных курсах.
Развитие
Специфика
Группа
Противопоказания
Материальное
физических
направления
здоровья
[10]
обеспечение
качеств
Игра с летающим
1. лихорадящие
диском. Цель
состояния, гнойные
игры: пасуя диск
выносливость,
и воспалительные
между игроками
быстрота,
процессы,
своей команды,
ловкость,
Основная,
хронические
необходимо
точность,
подготовител
Поле/зал, диск и
заболевания в
поймать его в зоне
гибкость,
ьная, СМГ
8 конусов
стадии обострения,
противника.
координация
«А»
острые
Игрок, владеющий
движений,
инфекционные
диском,
мелкая моторика
заболевания;
перемещаться по
2. сердечнополю не может.
сосудистые
разновидность
заболевания: ИБС с
бесконтактного
выносливость,
выраженными
регби с
быстрота,
нарушениями
использованием
ловкость,
Основная,
Зал, регбийный
коронарного
дополнительного
точность,
подготовител
мяч, тег-ленты,
кровообращения,
спортивного
гибкость,
ьная, СМГ
конусы и фишки
стенокардия покоя
инвентаря – 2-х
координация
и напряжения,
ленточек на
движений
постинфарктный и
липучках (тэгов).
атеросклеротически
быстрота
й кардиосклероз с
Разновидность
реакции,
хронической
скалолазания,
ловкость,
Основная,
коронарной
Специальная
лазание либо на
точность,
подготовител недостаточностью,
стена в зале
настоящих камнях,
гибкость,
ьная, СМГ
аневризма сердца
либо в залах
координация,
или аорты, тяжелые
мелкая моторика
нарушения ритма
сердца и
древняя китайская
проводимости,
гимнастика,
сила, гибкость,
гипертоническая
начиная от
координация
Основная,
болезнь II или III
комплекса
движений,
подготовител
Зал, коврики
стадии;
оздоровительной
выносливость,
ьная, СМГ
3. хронические
гимнастики,
концентрация
неспецифические
заканчивая боевым
внимания
заболевания легких
искусством
с дыхательной
существует много
недостаточностью
направлений,
II-III степени,
также это вид
хроническое
спорта на основе
выносливость,
легочное сердце,
ритмической
Основная,
координация,
гимнастики и
подготовител декомпенсированно Коврики, музыка
концентрация,
ес
аэробики, в
ьная, СМГ
гибкость, сила
недостаточностью
котором
кровообращения,
основными
бронхиальная астма
элементами
тяжелой формы.
являются асаны.
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Вид спорта

Петанк [7]

Шаффлборд
[8]

Корнхол [9]

Специфика
направления
на специальной
площадке (15х4 м)
игроки двух
команд бросают
металлические
шары, пытаясь
попасть своим
шаром как можно
ближе к кошонету
– маленькому
деревянному
шарику.
используют
специальный кий,
поочередно
толкают свои
шайбы с целью
попасть в зачетные
зоны на
противоположном
конце корта,
набрав
максимальное
количество очков,
при этом стараясь
блокировать или
выбить из
зачетных зон
шайбы
противника.
точное попадание
мешочком с
сушёными бобами
в отверстие на
массивной
деревянной плите.

Развитие
физических
качеств

Группа
здоровья

умеренные
физические
нагрузки,
меткость,
ловкость, мелкая
моторика

Основная,
подготовител
ьная, СМГ

умеренные
физические
нагрузки,
меткость,
ловкость, мелкая
моторика

Основная,
подготовител
ьная, СМГ

Противопоказания
[10]
4. угроза
кровотечения,
угроза
тромбоэмболии;
5. последствия
перенесенных ЧМТ
со склонностью к
повышению
внутричерепного
давления с угрозой
эпилептических
припадков с
выраженным
вестибулярным
синдромом,
6. необходимо
учитывать
состояние культи:
наличие
потертостей,
воспалительные
явления, нагноения.
7. сосудистый
процесс в шейном
отделе спинного
мозга является
противопоказанием
для любых занятий
спортом.

Материальное
обеспечение

Специальная
площадка,
металлические
шары, кошонеты

кий, деревянные
шайбы, ленты
или мел для
обозначения зон

деревянные 8-10
кг плиты с
нарисованными
мишенями,
мешки с песком

меткость,
ловкость,
координация,
мелкая моторика

Анализируя представленные виды следует отметить, что они оказывают положительное влияние на профилактику
и коррекцию различных дефектов здоровья, способствует развитию рефлексов и навыков, например, фрисби
способствует развитию рефлексов ловли и бросков, координационных навыков и меткости, а также включая
мыслительный процесс и «командный дух». Тем самым, фрисби оказывает развитие абилитационных и поддержание
реабилитационных навыков.
В зависимости от нозологий обучающегося и степени ограниченности возможностей, в соответствии с
медицинскими рекомендациями, занятия для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть организованы
в виде:–адаптивной физической культуры в объеме предусмотренном рабочей программой;–занятия по настольным,
интеллектуальным видам спорта;–лекционных занятий по тематике здоровьесбережения [10]. Представленные
направления подходят под все виды занятий для студентов с ОВЗ.
Заключение
В современном мире возрождаются народные массовые виды спорта, которые актуализируют под современные
условия. Главным положительным моментов данных направлений – это возможность участия в них всеми возрастами
при любом уровне и показателях здоровья, это массовые оздоровительные и коммуникативные состязания. Одним из
немаловажных положительных факторов является их инвентарь, он мобилен в большинстве случаев либо существует
возможность заменять на похожий, а также возможность изменять площадки под данные направления. Следовательно,
условия материально-технических баз высших учебных заведений не будут затронуты на сильные финансовые потери.
Данные направления также можно использовать на физкультурно-спортивных мероприятиях любого уровня, в т.ч. с
привлечением участия не только студентов, но и всех сотрудников в рамках Дня здоровья, Дня физкультурника и т.д.
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Аннотация
В статье рассматривается методика подготовки сборной команды училища для участия в международной
олимпиаде по математике среди военных вузов. Характеризуются особенности подготовки и формирования сборной
команды курсантов для участия в олимпиадах. Анализируются ошибки, допущенные при подготовке к предыдущим
олимпиадам. Предлагается методика выявления и отбора наиболее подготовленных курсантов в команду. Авторы
обобщают накопленный материал, который позволит достичь наиболее высоких результатов в данном конкурсе.
Ключевые слова: олимпиада по математике, отбор участников, целенаправленная подготовка.
METHODOLOGY OF FORMING AND PREPARING A TRAINING SCHOOL TEAM FOR PARTICIPATION
IN THE INTERNATIONAL ACADEMIC COMPETITION IN MATHEMATICS
AMONG MILITARY UNIVERSITIES
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Abstract
The article discusses the methodology of preparing a training school team for participation in the international academic
competition among military universities. The features of the preparation and formation of a team of cadets to participate in the
competition are characterized. Errors made during the preparation for the previous competitions are analyzed. A technique for
identifying and selecting the most trained cadets in a team is proposed. The authors summarize collected material aimed to
achieve the highest results in this competition.
Keywords: academic competition in mathematics, selection of participants, task-oriented training.
Начиная с 2015 года под эгидой Министерства Обороны Российской Федерации проводится Международная
олимпиада по математике среди военных вузов.
Олимпиада является одной из наиболее эффективных форм выявления наиболее способных и одаренных курсантов,
которые демонстрируют свои знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Математика».
Проведение олимпиад решает множество задач:
- выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской работе, создание
необходимых условий для поддержания талантливых обучающихся;
- развитие интереса к изучаемой дисциплине, углубленное ее изучение, стимулирование у курсантов самоконтроля
результатов обучения и элементов состязательности, популяризация и пропаганда научных знаний;
- приобретение навыков в решении конкретных практических задач и, как следствие, расширение знаний по
математике и смежным областям, не входящим в предметную область;
- повышение квалификации преподавательского состава, осуществление обмена опытом с другими ВУЗами,
привлечение ученых и практиков к работе с одаренными обучающимися.
Таким образом, проведение олимпиад способствует повышению качества образовательного процесса. Степень
повышения качества образовательного процесса напрямую зависит от правильной организации и эффективности
работы по формированию и подготовке сборной команды училища для участия в олимпиаде [1],[2].
Работа по подготовке и формированию сборной команды училища для участия в олимпиадах по математике
проводится в шесть этапов и на каждом из этапов решаются задачи, стоящие перед руководителями команды с целью
достижения наилучших результатов.
Первый этап. Подбор кандидатов, формирование запасной команды.
Цель этапа – поиск и отбор курсантов (абитуриентов), обладающих углубленными знаниями и практическим
опытом в использовании математических знаний.
Качество подготовки сборной команды к олимпиаде напрямую зависит от начального уровня подготовки курсантов.
Идеальной является ситуация, когда кандидат уже имеет неплохие знания по школьной математике. Это возможно в
том случае, когда кандидат в сборную команду на протяжении учебы в школе занимался в профильном физикоматематическом классе. Кандидат в сборную команду должен обладать твердыми математическими знаниями, так как
в конкурсных заданиях по высшей математике зачастую используются задачи, которые возможно выполнить, только
обладая знаниями геометрии, тригонометрии, алгебры, арифметики в объеме школьной программы.
Исходя из этого, работу по подбору кандидатов следует вести как в ходе набора курсантов на 1-й курс обучения,
так и в течение первого года обучения:
- в ходе изучения документов абитуриентов;
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- в личном общении с абитуриентами, отобранными по документам;
- в личном общении и проверке знаний зачисленных в училище курсантов;
- в проверке знаний курсантов в ходе занятий по дисциплине «Математика» на 1-м курсе.
В ходе изучения документов абитуриентов следует обратить внимание на сведения об участии абитуриента в
олимпиадах по математике, на количество набранных баллов на едином государственном экзамене по математике.
Кроме того, при подборе кандидатов следует ориентироваться на оценку по математике в аттестате, несмотря на то, что
эта оценка весьма субъективна и не всегда отражает реальный уровень подготовки абитуриента.
В июле месяце при проведении бесед и тестирования с отобранными по документам абитуриентами, следует
проверить их знания не только по математике, но и умение логически мыслить.
После зачисления курсантов на 1-й кур в августе месяце, когда проходит курс молодого бойца, следует провести
контрольные занятия с отобранными ранее кандидатами. В ходе занятий следует предложить для решения 5-6 задач по
различным разделам школьной математики. По результатам контрольных занятий следует окончательно отобрать
кандидатов в запасную команду для начальной подготовки. Критериями отбора являются:
- наличие знаний и практического опыта, необходимого для решения математических задач;
- четкость и ясность в оформлении решения задач.
В ходе проведения занятий по дисциплине «Математика» на 1-м курсе следует продолжать поиск и выявление
наиболее способных курсантов, которые могут быть зачислены в запасную команду.
Второй этап. Первоначальная подготовка запасной команды.
Цель этапа – определение наиболее подготовленных курсантов, их подготовка до требуемого уровня, который
позволит им беспроблемно заниматься в основной команде.
Отобранные курсанты должны быть сформированы в отдельную запасную команду, с которой следует организовать
проведение комплекса занятий по высшей математике, поскольку курс математики, преподаваемый в училище, в
несколько раз меньше курса математики, преподаваемого в инженерных вузах. Целью проведения комплекса
дополнительных занятий является достижение курсантами такого уровня подготовки, который позволит им заниматься
в основной команде.
Третий этап. Подбор кандидатов в запасной команде, формирование основной команды.
Цель этапа – пополнить основную команду кандидатами в сборную команду училища, исключить
малоперспективных курсантов из команды.
В ходе проведения этих занятий предусматривается выполнение ежемесячных контрольных работ, которые
проводятся по комплексным заданиям. При проверке следует учитывать:
- качество и полноту отработки задания;
- правильность оформления заданий.
Результаты выполнения ежемесячных контрольных работ являются основанием либо для перевода курсанта в
основную команду, либо его исключения из состава запасной команды как неперспективного кандидата. Особое
внимание при принятии решения о переводе курсанта в состав основной команды следует обратить на результаты
выполнения контрольных работ по таким разделам, как теория вероятностей и дифференциальные уравнения.
По результатам прошедших олимпиад можно сделать вывод, что решение задач по таким разделам вызывает
трудности у всех участников олимпиады, поскольку это наиболее сложные разделы математики. При этом выполнение
заданий по этим разделам существенно влияет на итоговое место команды, принимающей участие в олимпиаде.
Критериями для перевода курсанта в основную команду являются:
- способность за установленное время решать типовые задачи;
- знание основных математических методов решения задач и их использование на практике.
Основанием для исключения курсанта из запасной команды является, хотя бы один из следующих показателей:
- выполнение менее 50% предложенного комплексного задания;
- слабые знания математических методов решения задач или их отсутствие.
Четвертый этап. Целенаправленная подготовка основной команды по номинациям олимпиады.
Цель этапа – доведение подготовки членов основной команды до уровня, который позволяет решать нетиповые
задачи, самостоятельно находить и использовать наиболее эффективные способы их решения.
На этом этапе занятия проводятся в соответствие разработанной программой. Особое внимание следует обратить
на решение задач по аналитической геометрии как наиболее сложного раздела для наших курсантов.
Методика подготовки основной команды предусматривает:
- доведение учебного материала преподавателем;
- тренировка в самостоятельном решении задач за установленное время с последующим их групповым разбором;
- постановка преподавателем проблемных ситуаций в решаемых задачах, которые заставляют курсантов
самостоятельно искать решение, используя накопленные знания и опыт.
В последующем решение задач разбирается групповым методом для уточнения и закрепления самостоятельно
изученного материала:
- выполнение контрольных работ, в которых оценивается полнота и качество решения. В качестве задания следует
использовать либо задания, разработанные преподавателями, либо конкурсные задания прошедших олимпиад;
- коллективная проверка и оценка выполненных заданий, предусмотренных контрольных работ. Такая проверка
позволит не только углубить и закрепить знания и навыки курсантов, но и будет способствовать выработке внимания
курсантов, обеспечит умение правильно и полно воспринимать условие задания, выбирать наиболее эффективные
способы решения задач;
- проведение мастер-классов наиболее подготовленными курсантами (под руководством преподавателя) по
наиболее сложным вопросам. Это способствует не только обучению остальных курсантов и передаче им опыта, но
совершенствованию знаний и навыков проводящего мастер-класс;
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- проведение внезапного экспресс-контроля, ограниченного 30-40 минутами, по заранее разработанному
преподавателем заданию. В задании, наряду с типовыми задачами, должны содержаться 1-2 задачи, которые в ходе
подготовки не рассматривались, что вынуждает курсанта самостоятельно искать решение. По истечению выделенного
времени работы проверяются, пути решения задачи обсуждаются групповым методом.
За 2-3 недели до срока отправки заявки на участие в олимпиаде, следует провести ряд комплексных контрольных
работ, содержащих задания, входящие во все туры олимпиады. Результаты выполнение контрольных работ являются
основание для отбора кандидатов в сборную команду училища.
Пятый этап. Подбор кандидатов в основной команде, формирование сборной команды училища и ее углубленная
подготовка.
Цель этапа – формирование сборной команды, совершенствование знаний и навыков, выработка оптимальных
способов решения предлагаемых задач.
После проведения рядя комплексных работ следует отобрать наиболее подготовленных курсантов и сформировать
сборную команду. При отборе кандидатов в сборную команду учитывать:
- сумму баллов, набранных при выполнении контрольных работ;
- количество, сложность и время, затраченное на решение задач в контрольных тестах.
В основную сборную команду целесообразно включить двух запасных, которые должны заниматься вместе со
сборной командой. Такой резерв необходим на случай болезни, личных обстоятельств или других причин, по которым
кто-либо из членов сборной команды не сможет участвовать в олимпиаде. Кроме того, в ходе интенсивной подготовки
может сложиться ситуация, когда запасной член команды будет показывать лучшие результаты.
Вплоть до отъезда на олимпиаду следует организовать интенсивную подготовку сборной команды. Подготовка
должна проводиться в виде самостоятельного решения наиболее сложных задач с последующим разбором и выработкой
оптимальных способов решения.
При подготовке команды необходимо также обратить особое внимание на оформление работ. Очень много баллов
теряется при недостаточно обоснованном решении задач. Вместо возможных 10 баллов курсанты набирают 2-5 баллов.
В ходе занятия необходимо предлагать курсантам решать такие задачи, которые требуют нестандартного подхода
к решению. Следует отметить, что прекрасными пособиями для подготовки курсантов к олимпиаде являются сборник
«Математический анализ в задачах и упражнениях» в 3-х томах издательства Московского университета [3], [4], [5],
«Сборник задач по математическому анализу» в 3-х томах под редакцией Кудрявцева Л.Д. [6], [7], [8] и другие пособия,
предназначенные для студентов технических университетов с расширенной программой по математике [9], [10]. В
указанных сборниках содержится большое число оригинальных задач, кроме того, в них имеется много и теоретических
задач.
В результате интенсивной подготовки следует добиться такого уровня подготовки команды, который обеспечит
решение за короткое время задачи любого типа, даже такого, который не рассматривался в ходе занятий, никогда не
встречался курсанту, и он не имеет представления о порядке ее решения.
Шестой этап. Анализ результатов выступления сборной команды на олимпиаде, внесение коррекции в подготовку
к будущей олимпиаде.
Цель этапа - выявить недостатки в формировании и подготовке команды и внести изменения, направленные на
устранение этих недостатков.
После проведения олимпиады следует провести детальный анализ результатов выступления всей команды и
каждого из участников. При проведении анализа результатов всей команды надо выявить наиболее слабые места в
подготовке по всем номинациям олимпиады. На основании этого анализа следует внести коррективы в план подготовки
команды к следующей олимпиаде. Кроме того, следует групповым методом решить и детально разобрать все задания,
которые были предусмотрены олимпиадой. На основании этих заданий целесообразно разработать аналогичные новые
задания.
При проведении анализа результатов каждого из участников олимпиады следует обратить внимание на характерные
ошибки, выявить наиболее общие недочеты. Это позволит определить направления и тематику, которые были
недостаточно изучены при подготовке к олимпиаде. С целью изучения и закрепления этого материала надо разработать
соответствующие задания, которые включить банк заданий, предусмотренный для тренировок в ходе подготовки к
предстоящей олимпиаде.
Немаловажное значение имеет и анализ психологической устойчивости, готовность членов команды к участию в
олимпиаде. С этой целью следует предусмотреть работу психологов, особенно на этапе формирования сборной команды
училища.
Предлагаемая методика подготовки олимпийской команды, на наш взгляд, позволяет достичь более высоких
результатов в конкурсных состязаниях по математике. Так, например, в 2019 году команда курсантов нашего училища
принимала участие в олимпиадах по математике, которые проводились в Казанском научно-исследовательском
технологическом университете и военной академии радиохимической и биологической защиты в Костроме, где
участники команды заняли в личном первенстве второе и третье места. Таким образом, эти примеры доказывают
эффективность данной методики подготовки курсантов.
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Аннотация
Процессы, происходящие в системе образования, характеризуются трансформацией его целей, содержания и
применяемых технологий. На современное образование оказывают влияние процессы глобализации и интеграции,
происходящие как в обществе в целом, так и в научной сфере. Они выражаются в сближении предметных областей,
формировании междисциплинарных направлений, появлении новых научных дисциплин, что определяет
необходимость организации образовательной деятельности в соответствии с реалиями современности и должно
учитываться в подготовке педагогических кадров. В статье предлагается описание
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Abstract
The processes that are currently taking place in the education system are characterized by the transformation of its goals,
content, and applied technologies. The processes of globalization and integration, which occur both in society and in the scientific
field, influence modern education. They manifest themselves in the convergence of subject areas, the formation of
interdisciplinary fields, and the emergence of new scientific disciplines, which determines the need for educational activities in
accordance with the realias of our time and should be taken into account in the training of teachers.
Keywords: method, training, convergence, characteristic.
Введение
Исследователи (О.А. Абдуллина, С.И. Архангельский, А.М. Новиков [1], В.А. Сластенин [2] и др.) указывают на
взаимосвязь науки и образования и на необходимость опережающего учета влияния развития наук на образование. По
их мнению, инновации характерны для любой профессиональной деятельности, а результатом реализации
инновационных процессов должно стать применение инноваций в педагогическом процессе.
Переход общего образования на Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
(ФГОС ОО) нового поколения также определяет необходимость дальнейшего совершенствования профессиональной
подготовки учителей математики и информатики. В стандартах определены предметные области, включающие наборы
определенных дисциплин, в частности, предметная область «Математика и информатика» (далее для краткости –
Предметная область), и сформулированы планируемые предметные результаты ее изучения. Вместе с тем, предметы
математика и информатика, входящие в предметную область, являются самостоятельными научными дисциплинами,
обладающими обширными междисциплинарными связями, что требуется учитывать в профессиональной подготовке
студентов – будущих учителей.
Методы и принципы исследования
Исследование проводилось с использованием теоретических методов: анализа нормативных документов; анализа,
систематизации и обобщения научно-методической литературы, посвященной проблеме формирования
компетентности педагогических кадров в условиях совмещенной подготовки будущих учителей математики и
информатики с учетом межпредметных связей данных дисциплин.
Основные результаты
Следует отметить, что в настоящее время нет достаточного количества научно-методических разработок в области
подготовки педагогических кадров по двум профилям «Математика» и «Информатика». Существующие исследования
частично затрагивают вопросы подготовки учителей математики к использованию методов информатики в
профессиональной деятельности, а учителей информатики – к использованию методов математики. Не уделяется
должного внимания специфике совмещенной подготовки учителей математики и информатики с учетом
межпредметных связей данных дисциплин в условиях перехода к компетентностной парадигме подготовки педагогов.
Не выявлены также теоретические основания и обобщенные подходы к совмещенной подготовке педагогических
кадров по профилям «Математика» и «Информатика».
Согласно ФГОС ОО, учебные предметы математика и информатика входят в одну предметную область, что
предполагает пересечение их содержания, так как для них в стандарте указаны общие предметные результаты. Но в
результате интеграции каждый компонент сохраняет свои сущностные качества. Интеграция характеризует
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объединение, для которого присущи различия между объединяемыми элементами, и, как правило, отсутствие нового
качества как результата такого объединения. Это обстоятельство не позволяет применить идею интеграции как подход
к обучению дисциплинам предметной области «Математика и информатика».
Предпочтительной идеей решения рассматриваемой проблемы представляется реализация одной из современных
тенденций развития наук и технологий – конвергенции. Суть NBICS-конвергенции (нано-, био-, информационных,
когнитивных и социальных технологий) (М. Роко и В. Бэйнбридж, М.В. Ковальчук [3]) состоит в создании
динамических междисциплинарных границ, связывающих и формирующих дисциплинарные поля науки и технологии.
При этом, новые подходы к осуществлению научной и образовательной деятельности требуют наличия специалистов
междисциплинарной направленности.
Опираясь на работы Аршинова В.И., Бэйнбриджа В., Ковальчука М.В. [3], Роберт И.В. [4], [5] и др., рассматривая
существенные признаки означенных в ФГОС ОО компонентов содержания предметной области и описании на основе
научно-методических работ, посвященных методам математики и методам информатики (Грабарь М.И. [6], Колмогоров
А.Н. [7], Лапчик И.П., Самарский А.А. [8], Семенов А.Л. и др.) существенных признаков методов математики и методов
информатики, определим конвергенцию существенных признаков содержания предметной области «Математика и
информатика» и существенных признаков методов математики и методов информатики как взаимный перенос
существенных признаков компонентов содержания предметной области «Математика и информатика» и существенных
признаков методов математики и информатики, и, как следствие, их взаимное влияние друг на друга,
взаимопроникновение, результатом которого являются методические подходы к обучению дисциплинам указанной
предметной области. При этом методы математики и методы информатики определим как совокупность относящихся
к научным областям «Математика» и «Информатика» приемов и операций теоретического исследования или
практического осуществления познавательной или практической деятельности [9].
Проведенное сопоставление характерных особенностей методов математики и характерных особенностей методов
информатики показывает наличие у некоторых из них сходства. Так, для характерных особенностей метода
математического моделирования и характерных особенностей метода информационного моделирования: замена
исходного объекта его математической моделью схожа с созданием информационной модели, так как математическая
модель является, в свою очередь, информационной; разработка алгоритма реализации модели на компьютере является
этапом, предшествующем созданию компьютерной программы, реализующей модель. Другими словами, имеется
сходство, или конвергенция методов математики и методов информатики.
Конвергенция методов математики и методов информатики в процессе изучения предметной области «Математика
и информатика» позволяет определить в качестве ее результата научно-методические практики обучения дисциплинам
предметной области «Математика и информатика» [10]. Реализация таких практик показывает методические
особенности конвергенции методов математики и методов информатики в процессе преподавания дисциплин
предметной области «Математика и информатика».
Например, одной из характерных особенностей метода математического моделирования является исследование
модели с помощью вычислительных алгоритмов, реализуемых в виде программ. С учетом данной особенности, при
изучении представлений о моделях, проведении экспериментов над моделями объектов или процессов, интерпретации
получаемых в ходе моделирования результатов используется научно-методическая практика «Проведение
экспериментов над моделями объектов или процессов в ходе исследования моделей с помощью вычислительных
алгоритмов, реализуемых в виде программ» [11].
Таким образом, нами выявлен ряд методических практик, которые позволяют учителю математики и информатики
выбрать метод для изучения конкретного содержания дисциплин предметной области на основе конвергенции
существенных признаков методов математики и методов информатики. Методологически научно-методические
практики являются содержательной основой конвергенции методов математики и методов информатики в обучении
дисциплинам предметной области «Математика и информатика». Теоретически научно-методические практики
представляют собой содержательную основу результатов профессиональной деятельности методиста-разработчика
учебно-методических материалов, методических рекомендаций по совместному использованию методов математики и
методов информатики в обучении дисциплинам предметной области «Математика и информатика».
Заключение
Таким образом, совершенствование профессиональной подготовки учителей математики и информатики к
преподаванию дисциплин предметной области предполагает учет современных процессов, выражающихся: в переходе
системы образования на стандарты нового поколения, приводящем к изменению методологических и методических
подходов к формированию содержания образования; в усилении роли междисциплинарности в современных научных
исследованиях и междисциплинарном потенциале математики и информатики; в широком распространении одной из
современных тенденций развития наук и технологий – их конвергенции, в частности – конвергенции существенных
признаков методов математики и методов информатики.
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Аннотация
В статье описано содержание этапов диагностического исследования кадрового потенциала вуза и представлены
результаты исследования кадрового потенциала кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального
образования филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле по следующим показателям: социально-демографический,
штатно-должностной, образовательно-квалификационный, научно-исследовательский. Обозначены выявленные
трудности в развитии кадрового потенциала вуза по выше обозначенным показателям и определены перспективы
деятельности руководителя кафедры в направлении развития кадрового потенциала.
Ключевые слова: кадровый потенциал, показатели развития кадрового потенциала, развитие кадрового
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Abstract
The paper describes the contents of the stages of the diagnostic study of the university’s personnel potential and presents the
results of the study of the human potential of the Department of Psychology and Pedagogy of Preschool and Primary Education
of the Nizhny Tagil branch of the Russian State Pedagogical University in the following indicators: socio-demographic, fulltime, educational and qualification, research. The identified difficulties in the development of the university’s personnel
potential, according to the above indicators, were highlighted, and the prospects of the department head in the direction of human
resources development were identified.
Keywords: personnel potential, indicators of personnel potential development, personnel potential development.
Введение
Реформирование российской системы высшего образования требует от современного вуза превращения его в
динамично развивающуюся систему, что невозможно без развития кадрового потенциала кафедры вуза. Так,
утвержденные в 2018 году Федеральные государственные стандарты высшего образования нового поколения
предъявляют совокупность обязательных требований при реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, в частности, требования к кадровым условиям реализации программ. В связи с этим,
основным объектом внимания кафедры в вузе должна стать работа по развитию кадрового потенциала.
Кадровый потенциал является главным элементом совокупного потенциала вуза, в нем проявляется качественная
характеристика научных, образовательных и административных возможностей всех категорий персонала. Он
характеризует не только подготовленность кадров к выполнению своих функций в настоящий момент, но и отражает
их возможности в долгосрочной перспективе выполнять профессиональные функции, с учётом практического опыта,
возраста, научной и педагогической квалификации, креативности, деловой активности, качества деятельности,
результативности, профессиональной мобильности и инновативности, уровня мотивации [7, с. 84].
Смысловое содержание понятия кадрового потенциала можно сформулировать следующим образом: это
возможности и способности работников, которые в процессе трудовой деятельности могут быть приведены в действие,
согласно должностным обязанностям и целям, поставленным перед обществом на современном этапе его развития.
Таким образом, кадровый потенциал выражает одну из наиболее значимых черт работников любого учреждения, а
именно возможности и способности, которые могут быть как открытыми, так и скрытыми, т.е. неиспользуемыми и
невостребованными в данный период трудовой деятельности специалиста [5, c. 86].
Проблема рационального использования кадрового потенциала организации и вуза анализировалась в работах
Е. В. Астаховой,
H. A. Волгина,
А. П. Градова, М. Ф. Королева,
В. Т. Королькова,
Г. Ф. Красноженовой,
В. В. Лукашевича,
Ю. Г. Одегова,
C. B. Пирогова,
Л. И. Романковой,
Г. Н. Селянской,
Г. И. Сидуновой,
В. Н. Слинькова, В. А. Спивака, Э. А. Уткина,B. В. Федина и других. Первостепенное значение кадрового потенциала
для эффективного функционирования организации в рамках концепции человеческого капитала подчеркивается в
работах Г. Беккера, Л. Бреслава, C. Дятлова, А. Кибанова, В. Марцинкевича, П. Милгрома, Дж. Робертса, П. Тейлора,
Э. Шейна, Т. Шульца, А. Щербакова, В. Щетинина и других.
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Основными показателями кадрового потенциала кафедры вуза являются следующие структуры: демографическая,
образовательно-квалификационная, штатно-должностная, социально-профессиональное самочувствие и научноисследовательский потенциал [4, c. 69].
1. Социально-демографическая структура.
2. Штатно-должностная структура.
3. Образовательно-квалификационная структура.
4. Социально-профессиональное самочувствие.
5. Научно-исследовательский потенциал.
В данной статье представлены результаты исследования по 4-м показателям: социально-демографический, штатнодолжностной, образовательно-квалификационный, научно-исследовательский. Результаты показателя «социальнопрофессиональное самочувствие» описаны в статье «Состояние социально-профессионального самочувствия кадрового
потенциала вуза».
Исследование проводилось на базе филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле. Исследуемую группу составили
преподаватели кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования (ППО) в количестве
11 человек, в возрасте от 34 лет до 61 года.
Исследование осуществлялось в три этапа:
1 этап — подготовительный. В соответствии с целью исследования были выявлены основные показатели
кадрового потенциала кафедры. С учетом выявленных показателей разработана анкета «Кадровый потенциал кафедры
ППО филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле».
2 этап — диагностический. На данном этапе было предложено 11 членам кафедры ППО филиала РГППУ в городе
Нижнем Тагиле ответить анонимно на вопросы анкеты «Кадровый потенциал кафедры психологии и педагогики
дошкольного и начального образования филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле».
3 этап — обработка и анализ полученных данных. Были проанализированы ответы на вопросы анкеты «Кадровый
потенциал кафедры ППО филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле». Сформулированы выводы по каждому
показателю кадрового потенциала кафедры и определены особенности развития кадрового потенциала кафедры ППО
филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле.
Анкета «Кадровый потенциал кафедры ППО филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле» содержала 22 вопроса,
распределенных по 4 показателям кадрового потенциала: социально-демографический – 4 вопроса), штатнодолжностной – 4 вопроса), образовательно-квалификационный – 9 вопросов), научно-исследовательского потенциала –
5 вопросов).
Каждый вопрос анкеты предполагал возможность выбора респондентом определенного ответа с занесением его
номера в определенную графу или возможность дописать свой ответ на специально отведенном для этого месте.
Анализ ответов на вопросы анкеты по социально-демографическому показателю выявил следующие особенности:
 11 человек – 100%) преподавателей кафедры ППО являются женщинами, это свидетельствует о том, что они
проявляют чувствительность к психологическому климату в коллективе и стремление работать в психологически
комфортной для себя атмосфере;
 4 человека – 36,36%) преподавателей кафедры ППО находятся в возрасте от 30-40 лет, 2 человека – 18,18%) – в
возрасте от 40 до 50 лет, 3 человека – 27,27%) – в возрасте от 50 до 60 лет, 1 человек – 9,09%) – в возрасте от 60до 70
лет, это свидетельствует о том, что всего лишь 36,36% преподавателей кафедры являются наиболее эффективными
работниками -если считать наиболее эффективный возраст работника 25-35 лет);
 4 человека – 36,36%) замужем, 4 человека – 36,36%) не замужем, 3 человека – 27,27%) разведены, это
свидетельствует о том, что только 36,36% преподавателей кафедры имеют эмоционально-стабильную и
удовлетворенную жизненную ситуацию;
 4 человека – 36,36%) имеют одного ребенка, 2 человека – 18,18%) имеют двоих детей, 5 человек – 45,45%) детей
не имеют, это свидетельствует о том, что 45,45% преподавателей кафедры не обременены бытовыми обязанностями и
в меньшей мере подвержены уходу на больничные листы и имеют возможность командировок.
Таким образом, были сформулированы следующие выводы по результатам анализа ответов на вопросы анкеты по
социально-демографическому показателю: существует необходимость введения в состав кафедры мужчин, а также
преподавателей в возрасте от 25 до 35 лет, а также актуальна работа над эмоциональной стабильностью и
удовлетворенностью преподавателей.
Анализ ответов на вопросы анкеты по штатно-должностному показателю выявил следующие особенности: 11
человек – 100%) преподавателей кафедры ППО относятся к ППС; из них работаю в должности доцента 10 человек –
90,9%), в должности старшего преподавателя – 1 человек – 9,09%); годовая нагрузка составляет 1 ставку у 7 человек –
63,63%), более 1 ставки у 2 человек – 18,18%), менее ставки – у 2 человек, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком.
Таким образом, мы формулируем следующие выводы по результатам анализа ответов на вопросы анкеты по
штатно-должностному показателю: необходима работа по повышению должностей ППС и уменьшения доли
годовой нагрузки преподавателей.
Анализ ответов на вопросы анкеты по образовательно-квалификационному показателю выявил следующие
особенности:
 11 человек – 100%) преподавателей кафедры ППО имеют 2 и более высших образования; преимущественно
базовая квалификация преподавателей кафедры следующая: 3 человека – 27,27%) – учитель начальных классов, 3
человека – 27,27%) – учитель технологии и предпринимательства, 3 человека – 27,27%) – педагог-психолог;
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 преимущественно дополнительная квалификация – программы переподготовки) следующая: 9 человек – 81,81%)
прошли программу переподготовки «Педагог высшей школы», 3 человека – 27,27%) – «Управление персоналом», 3
человека – 27,27%) – «Клиническая –медицинская) психология;
 за последние 3 года преподавателями кафедры было пройдено 18 курсов повышения квалификации.
 в основном 6 человек – 54,54%) преподавателей кафедры осуществляют преподавание 7 учебных дисциплин,
однако, выделены также преподаватели, ведущие 11 – 9,09%) и 12 – 9,09%) дисциплин;
 анализ соответствия квалификации преподаваемым дисциплинам выявил, что квалификация 10 человек – 90,9%)
преподавателей кафедры ППО не соответствует полностью преподаваемым дисциплинам;
 только 4 человека – 36,36%) имеют грамоты федерального уровня, областного уровня грамоты отсутствуют. 11
человек – 100%) имеют степень кандидата наук;
 преимущественно общий стаж работы у преподавателей кафедры ППО составляет от 30 до 40 лет – 5 человек –
45,45%), стаж педагогической работы распределился одинаково среди преподавателей от 10 до 20 лет и 30 до 40 лет,
что составило по 4 человека – 36,36%), преимущество в стаже работы в филиале РГППУ в городе Нижнем Тагиле
составило от 10 до 20 лет – 6 человек – 54,54%).
Таким образом, мы формулируем следующие выводы по результатам анализа ответов на вопросы анкеты по
образовательно-квалификационному показателю: требуется осуществить переподготовку членов кафедры
преимущественно по программам «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Специальная психология и
педагогика», а также существует необходимость прохождения программ «Компьютерные технологии», «Тифло и
сурдопедагогика». Также необходимо систематизировать прохождение КПК преподавателями и расширить
географию их прохождения. Необходимо оптимизировать распределение учебных дисциплин между преподавателями
кафедры, активизировать работу по получению преподавателями наград и грамот областного и федерального уровней,
систематизировать деятельность по подготовке преподавателей к получению звания доцента и профессора, привлечь к
деятельности кандидатов психологических наук, а также преподавателей со стажем работы до 10 лет.
Таким образом, анализ ответов на вопросы анкеты по показателю научно-исследовательский потенциал кафедры
выявил, что преподаватели скорее удовлетворены содержанием НИР кафедры, своей ролью в выполнении НИР кафедры
удовлетворены частично, материальным вознаграждением за НИР кафедры удовлетворены частично, материальнотехническим обеспечением научной работы преподавателей скорее удовлетворены, возможностью внедрения
результатов НИР кафедры удовлетворены частично.
В связи с этим, возникает необходимость определения роли каждого преподавателя в НИР кафедры, пересмотра
критериев материального вознаграждения за НИР кафедры, улучшением материально-технического обеспечения НИР
и развития возможностей внедрения результатов НИР.
Заключение
Анализ результатов исследования, которое проводилось на базе филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле выявил
ряд особенностей развития кадрового потенциала кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального
образования по следующим показателям: социально-демографический, штатно-должностной, образовательноквалификационный, научно-исследовательский потенциал.
Данные особенности явились основанием для разработки рекомендаций по развитию кадрового потенциала
кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле
[6, с. 112].
Во-первых: существует необходимость введения в состав кафедры мужчин, а также преподавателей в возрасте от
25 до 35 лет.
Во-вторых: актуальна работа над эмоциональной стабильностью и удовлетворенностью преподавателей.
В-третьих: необходима работа по повышению должностей ППС и уменьшения доли годовой нагрузки
преподавателей.
В-четвертых: требуется осуществить переподготовку членов кафедры по определенным программам, необходимо
систематизировать прохождение курсов повышения квалификации преподавателями и расширить географию их
прохождения.
В-пятых: необходимо оптимизировать распределение учебных дисциплин между преподавателями кафедры,
активизировать работу по получению преподавателями кафедры наград и грамот областного и федерального уровней,
систематизировать деятельность по подготовке преподавателей к получению звания доцента и профессора, привлечь к
деятельности кандидатов психологических наук, а также преподавателей со стажем работы до 10 лет.
В-шестых, возникает необходимость определения роли каждого преподавателя в НИР кафедры, пересмотра
критериев материального вознаграждения за НИР кафедры, улучшением материально-технического обеспечения НИР
и развития возможностей внедрения результатов НИР.
Таким образом, можно утверждать, что результаты описанного исследования позволили выявить трудности в
развития кадрового потенциала высшего образования. Наличие данных трудностей приводит к тому, что в полной мере
не используется потенциал преподавателя российского вуза, что в свою очередь снижает результативность, как
российского образования, так и российской науки.
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РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ В РУССКОЙ ШКОЛЕ ЗА РУБЕЖОМ ПОСРЕДСТВОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
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Аннотация
В статье представлены особенности развития русской речи детей-билингвов в русской школе за рубежом
посредством реализации творческого потенциала. Конкретизированы понятия творчество и творческий потенциал.
Рассмотрены условия развития разговорной речи в аспекте данного исследования. Обоснованы и описаны виды
художественно–творческой деятельности, благоприятно способствующие развитию разговорной речи детей-билингвов
в условиях русской школы за рубежом, а также рассмотрена целесообразность взаимодействия семьи и детского
образовательного учреждения, обобщены наиболее эффективные формы. Исследование является значимым и
актуальным в области онтолингвистики и онтобилингвологии. Выявленные условия развития разговорной речи детейбилингвов носят практическую значимость для русских организаций за рубежом, занимающихся продвижением
русского языка и культуры.
Ключевые слова: развитие речи детей дошкольного возраста, онтолингвистика, онтобилингвология, творчество,
творческий потенциал.
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SPEECH OF BILINGUAL CHILDREN IN A RUSSIAN SCHOOL ABROAD
THROUGH THE REALIZATION OF CREATIVE POTENTIAL
Research article
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Teaching and Methodological Center n.a. Nikolay Gogol in Viareggio, Italy
* Corresponding author (ket2507[at]list.ru)
Abstract
The article presents the features of the development of the Russian language of bilingual children in a Russian school abroad
through the realization of creative potential. The concepts of creativity and creative potential are specified. The conditions for
the development of colloquial speech in the aspect of this study are considered. The types of artistic and creative activity that
favorably influence the development of colloquial speech of bilingual children in a Russian school abroad are substantiated and
described. The feasibility of interaction between the family and the children’s educational institution is examined. The most
effective forms are summarized. The study is significant and relevant in the field of developmental psycholinguistics and ontobilingualism study. The revealed conditions for the development of colloquial speech of bilingual children are of practical
importance for Russian organizations abroad engaged in the promotion of the Russian language and culture.
Keywords: development of speech of preschool children, developmental psycholinguistics, onto-bilingualism study,
creativity, creative potential.
Введение
Обучение русской речи ребенка-билингва, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации — новая
и чрезвычайно важная проблема сохранения и преумножения языка в условиях ограниченной языковой среды. Речь
ребенка — показатель интеллектуального, эстетического, нравственного развития личности в дошкольном возрасте.
Проблема исследования процесса становления русской речи у детей-билингвов обусловливает необходимость
использования широкого круга научных работ из области педагогики, психологии и лингводидактики. Вместе с тем,
несмотря на значимость исследований в области билингвального развития детей 5–7 лет, накопленного в теории и
практике языкового образования за последние годы, многие аспекты его развития в условиях русских школ
дополнительного образования за рубежом изучены недостаточно. Это объясняется сложившимися противоречиями
между:
1. объективной потребностью развития русской речи у детей 5–7 лет, проживающих вне Российской Федерации, и
общей неготовностью всех участников образовательного процесса эффективно решать данную проблему;
2. необходимостью научного обоснования развития творческого потенциала детей дошкольного возраста в
условиях системы дополнительного образования и недостаточным уровнем научной разработанности теоретикометодологических и методических основ этого процесса в образовательной практике;
3. необходимостью учета особенностей развития творческого потенциала детей дошкольного возраста в условиях
системы дополнительного образования и недостаточной разработанностью индивидуализации этого процесса в
практике современного дошкольного образования.
Выявленные противоречия позволили сформулировать тему данного научного исследования: «Реализация
творческого потенциала детей-билингвов как условие развития русской речи в зарубежной школе».
Объект исследования: педагогический процесс развития творческого потенциала детей-билингвов.
Предмет исследования: педагогические условия развития русской речи средствами творческого потенциала детейбилингвов.
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Задачи исследования:
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития разговорной речи, творческого
потенциала детей дошкольного возраста в условиях ограниченной языковой среды в психолого-педагогической науке
и практике дошкольного образования.
2. Определить содержательные характеристики понятийного аппарата развития разговорной речи и творческого
потенциала детей дошкольного возраста в условиях ограниченной языковой среды.
3. Выявить и реализовать комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективную реализацию развития
разговорной речи посредством развития творческого потенциала.
4. Разработать и апробировать модель развития разговорной речи детей 5–7 лет в условиях ограниченной языковой
среды посредством развития творческого потенциала.
При проведении исследования были использованы следующие теоретические методы — анализ эмпирического
материала, обобщение полученных результатов и логическое прогнозирование возможных путей развития с
использованием предлагаемых приемов работы в детьми дошкольного возраста в условиях отсутствия русской речевой
среды; практические методы — наблюдение за эффективностью использованных методов, опрос и беседы с родителями
детей и описание полученных результатов.
Основная часть
В современном научном мире интерес к изучению детской речи растет стремительными темпами. Исследователи в
области онтолингвистики стараются понять не только особенности речи ребенка, которые отличают ее от речи взрослых,
но прежде всего, сам процесс стихийного приобретения ребенком языка, который происходит без целенаправленного
воздействия взрослого. Совершенно очевидно, что каждый ребенок в состоянии сам построить свой вариант родного
языка, вне зависимости от его сложности, то есть сформировать самостоятельно собственную языковую систему [8,
с. 5]. Для этого ему достаточно лишь находиться в среде говорящих на этом языке. Однако сами механизмы этого
процесса применительно к каждому из компонентов индивидуальной языковой системы (лексическому,
фонологическому, морфологическому, синтаксическому) изучены еще недостаточно. Эта задача требует серьезных
усилий со стороны большого числа исследователей в каждой конкретной области: лексикологии, фонологии и т. д. При
этом имеется в виду не только количество языковых единиц, но и число и многообразие языковых правил, владение
которыми необходимо при порождении речи [3, с. 76]. Фактически каждая из единиц, как и любое языковое правило,
заслуживает изучения в онтолингвистической перспективе, то есть в аспекте освоения ребенком и функционирования в
детской речи. Наиболее значимым исследованием для нашей научной работы находим в трудах основоположника
онтолингвистики А. Н. Гвоздева о механической и подражательной природе усвоения ребенком языка. В данном аспекте
ученый рекомендовал максимально использовать в процессе обучения реально существующие у детей творческий
интерес и любознательность. Наиболее актуальными здесь для данного исследования видятся работы «Усвоение
ребенком звуковой стороны русского языка» (1948 г.) и «Формирование у ребенка грамматического строя русского
языка» (1949 г.). Кроме того, особую актуальность научных разработок в этом направлении представляют труды
Е. А. Хамраевой. Билингвизм (двуязычие) в ее работах понимается как владение двумя языками одновременно. Билингв
способен попеременно использовать два языка в зависимости от ситуации и от того, с кем он общается [7, с. 5]. Все
существующие определения данного феномена имеют нечто общее, определяемое современной психолингвистикой как
«момент общения на двух языках». В исследованиях Е. А. Хамраевой подчеркивается значимость когнитивной сферы
ребенка и ее тесной связи с развитием языковой сферы. Когнитивные способности формируются, в первую очередь, при
полноценном освоении первого языка. Лингвистическая компетенция предполагает формирование учебно-языковых
навыков и умений. Важнейшими для ребенка-билингва становятся общеучебные умения, которые паритетно
формируются у него на двух языках, взаимно влияя друг на друга.
В настоящее время исследования в области онтолингвистики и онтобилигвологии представлены работами
С. Н. Цейтлин, Г. Н. Чиршевой, Е. А. Хамраевой [7], [8], [10]. Данные исследования находятся в русле возрастной
психолингвистики и предполагают учет психологии, логопедии, физиологии, медицины и педагогики [7, с. 68].
На современном этапе развития лингводидактики в качестве объекта изучения языка рассматривается речевая
деятельность [10, с. 22]. Это является актуальным, особенно в отношении развития речи у детей-билингвов в условиях
ограниченной языковой среды. К настоящему времени обоснована целесообразность комплексного развития таких
видов речевой деятельности, взаимодействующих друг с другом, как говорение, слушание, чтение и письмо, что
является природосообразным при обучении детей-билингвов, изучающих родной язык в условиях ограниченной
языковой среды на онтолингвистической основе. Речевая деятельность определяется активной, целенаправленной,
опосредованной языковой системой, обуславливаемой ситуацией общения. В нашем исследовании ситуация общения
создается при помощи целенаправленного погружения ребенка дошкольного возраста в языковую среду посредством
проведения занятий, направленных на развитие творческого потенциала.
В целях решения выдвинутой нами исследовательской задачи, были конкретизированы ведущие понятия
исследования «творчество» и «творческий потенциал».
Философские и психолого-педагогические определения единым стержнем выделяют в творчестве, как в виде
деятельности, направленность на новизну и оригинальность, индивидуализацию при создании продуктов творчества,
где личность ребенка выступает субъектом творческой деятельности, а речь — ее продуктом. Творческий процесс
становится естественной средой, где ребенок погружается в языковую среду. Творчество детей дошкольного возраста
обуславливаются их активностью и способностями, которые и подготавливают в дальнейшем акт творчества, являются
составляющими творческого потенциала [1, с. 15], [4], [5].
Творческий потенциал мы рассматриваем как ресурсы личности, ее психические возможности, способности,
структурированные резервы креативности, и продуктивные механизмы самореализации. Кроме того, было выявлено,
что творческий потенциал личности обладает большой информативностью. В данном исследовании значимое
положение занимает рассмотрение творческого потенциала как комплекса свойств индивида, являющийся объектом
88

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

учебной деятельности. Мы склонны рассматривать творческий потенциал ребенка-билингва в аспекте обучения языку
как характерное свойство, определяющее уровень возможностей в языковом творчестве, развитии, коммуникации и
самореализации. Таким образом, творческий потенциал в условиях развития речи детей дошкольного возраста —
сложное явление, представляющее комплекс заложенных природой потребностей к творчеству у ребенка, проявление
креативности, целеустремленности и инициативности в коммуникации, способности к творческому начинанию и
проявлению как в языковой, так и творческой деятельности. Погружение в этот процесс становится инпутом к
спонтанному общению на втором родном языке в условиях специально-организованной среды [9, с. 43].
Педагогический процесс как система может успешно развиваться и функционировать при наличии определенных
условий. К педагогическим условиям развития речи посредством развития творческого потенциала мы относим те,
которые сознательно создаются в образовательном процессе и которые должны обеспечить его наиболее эффективное
протекание.
Рассмотрим условия развития речи детей-билингвов посредством реализации творческого потенциала. Здесь
основным условием является создание образовательного процесса посредством интеграции видов художественнотворческой деятельности. Интеграция как принцип развития педагогической теории и практики дошкольного
образования есть ведущая идея, отражающая гармоничное объединение образовательных областей в единый
неразрывный образовательный процесс и гарантирующая в случае ее реализации достижение более высоких
результатов в развитии и воспитании ребенка. Как принцип интеграция охватывает своим влиянием достаточно
большое число дидактических, воспитательных явлений, и она располагает факторами, обеспечивающими ее широкое
влияние на педагогическую теорию и практику дошкольного образования [2, с. 32–40], [6]. Для этого необходимо
определить объект интеграции, вычленить факторы, способствующих интегрированию выделенных объектов, а также
необходимо сформулировать ожидаемый результат с учетом потребностей и особенностей участников образования. В
качестве объектов выступают предметы, образовательные области, определенные темы, которые требуется расширить
за счет интеграции. В качестве факторов интеграции могут выступать: деятельность детей, образовательные области,
формы интеграционного образовательного процесса дошкольного учреждения [6, с. 17].
В нашем языковом центре «Николай Гоголь» в Италии, как и практически во всех русских школах дополнительного
образования в Италии, дети дошкольного возраста занимаются 2 часа один раз в неделю. В нашей школе в 2019-2020
учебном году обучается 64 ребенка, что составляет 52 семьи. 22 ребенка посещают группы дошкольного образования в
группах до 8 человек. Время двухчасового времяпрепровождения в школе дробится на 4 взаимосвязанные по
содержанию образовательные области по 30 минут:
1. Развитие речи (урок-сказка или окружающий мир). Задачи — знакомство с новой темой; введение в новый
лексический материал.
2. Художественно-изобразительная деятельность. Задачи — погружение в языковую среду на основе лексики
изобразительного искусства; развитие творческого потенциала в результате создания собственных рисунков на
заданную тему.
3. Музыка и игры. Задачи — пополнение словаря на основе знакомства с музыкальными произведениями русской
классики для детей; включение элементов творческого начала при решении игровых задач; заучивание песен на русском
языке.
4. Чтение и письмо. Задачи — изучение кириллической азбуки; обучение чтению и письму на русском языке.
К различным видам художественно-творческой деятельности, благоприятно способствующим развитию
разговорной речи, относятся чтение художественной литературы, музыка, лепка, рисование, танцы, мозаика,
художественный труд, просмотр детских классических художественных и мультипликационных произведений.
Например, на занятиях с детьми дошкольного возраста 5–7 лет при изучении темы «Времена года», используется
интеграция таких дисциплин как музыка (разучивается песня о каком-либо времени года), рисование (дети рисуют то
или иное время года), чтение сказки или просмотр мультфильма (например, «12 месяцев»), тренировка мелкой моторики
— дети выполняют аппликацию на заданную тему или поделку (например, деревья в различные времена года), мозаику
из разноцветных камешков — составляют мозаичную картинку «Цвета времён года». Таким образом занятие носит
практический характер с творческим компонентом, дети получают речевую практику, пополняя свой лексикон новыми
словами по теме урока, происходит знакомство не просто с временами года, их признаками, но и новыми словами,
предложениями, языковыми образами. Дети органично включены и погружены в процесс творчества и познания.
Несмотря на то, что дети 5–7 лет на протяжении двух часов непрерывно заняты тем или иным видом деятельности,
мы наблюдаем высокую активность, мотивацию к участию во всех формах занятия, включенность детей в творческий
и языковой процесс на протяжении всего времяпрепровождения ребёнка в школе. Опыт нашей работы в реализации
принципа интеграции в дошкольный образовательный процесс имеет положительные результаты. К сожалению, на
сегодняшний день нет специально разработанных учебников, линеек пособий для учителей и детей, носящих
интегрированный характер, но в то же самое время дошкольное образование переполнено замечательными продуктами
и методиками для детей дошкольного возраста. В связи с этим нам приходится самостоятельно создавать единый
образовательный продукт, что влечёт за собою огромную трату времени.
При наблюдении и анализе работы педагогических кадров, работающих с детьми дошкольного возраста, было
отмечено, что зачастую проводятся отдельные предметные занятия, как это было принято в классической системе
образования ещё XX столетия. Новый век диктует новые условия, детям дошкольного возраста свойственно целостное
мышление, видение картины мира. В соответствии с этим, мы видим интеграцию видов художественно-творческой
деятельности продуктивным видом работы с детьми-билингвами дошкольного возраста в русской школе за рубежом.
Еще одним условием развития русской речи детей-билингвов в русской школе за рубежом мы считаем
взаимодействие семьи и детского образовательного учреждения. Здесь можно наблюдать включение в учебный процесс
родителей и детей. В этом случае развитию речи способствует их совместная деятельность. В нашей исследовательской
работе были выявлены наиболее эффективные и интересные детям и взрослым виды семейного творчества —
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подготовка праздников, гуляний, совместных занятий, игр, творческих лабораторий, фестивалей семейного творчества,
совместных проектов, спектаклей. Наиболее востребованными формами в дошкольных группах являются совместные
занятия и праздники. В нашем центре подготовка проходит в сотворчестве с родителями и детьми, что является одним
из условий включения в среду общения на втором родном языке, а заодно способствует развитию творческих
способностей детей дошкольного возраста. Популярными праздниками в русских школах в Италии является проведение
таких мероприятий как Осенний бал, Новый год, Масленица, 8 марта, торжественная линейка — праздничное открытие
и закрытие учебного года, выпускной бал, 23 февраля, 25 апреля. Эти тематические мероприятия обычно проходят в
рамках уроков.
Например, дети и их родители принимают активное участие в подготовке к празднику «Новый год». Создаётся
сценарная группа, выбираются ответственные за художественное оформление, распределяются актёрские роли и т. д. С
детьми идёт репетиция танцев, обязательно подготавливается русский народный танец, как элемент знакомства с
культурой России (русский костюм и названия его элементов, традиционные танцевальные движения, их названия и
т. д.), разучивание стихотворений и песен на русском языке. В нашей школе практикуется две формы организации
новогоднего утренника: 1) общешкольное, когда дети и родители включены в организацию и подготовку к празднику;
2) спектакли с приглашенными профессиональными артистами. Происходит выход за привычные рамки и границы
общепринятой языковой среды (семья и школа), дети выступают перед сверстниками и родителями раскрепощенно,
они максимально включены в языковой процесс В рамках подобных мероприятий происходит знакомство с детьми и
их семьями. Мы считаем подготовку и проведение праздников неотъемлемой и важной частью учебного процесса,
частью языковой среды, посредством которых ребёнок не только овладевает языком, но и приобщается к культуре
изучаемого языка. Как показывает практика работы в данном направлении, овладение детьми второго языка (русского)
требует максимального напряжения сил, где дети, входя в русскоязычную среду, интегрируемую с культурными
мероприятиями, и овладевают двуязычием, где праздники являются неотъемлемой частью образовательного процесса.
В начальной и средней школе на первое место уже выходят лаборатории, проекты, а также остаются необходимыми
праздники и гуляния. Указанные формы обычно включены в учебный план русских школ за рубежом. Фестивали и
спектакли носят дополнительный характер, то есть посещение по желанию.
Заключение
Процесс развития речи детей дошкольного возраста рассматривается как следствие реализации детьми в
микросоциуме актуальных и потенциальных способностей в результате творческой деятельности, где ребенок вступает
в коммуникацию и реализует свои языковые потребности. Исследование русской речи детей-билингвов за рубежом
посредством развития творческого потенциала является актуальным особенно в условиях ограниченной языковой
среды. К настоящему времени обоснована целесообразность комплексного развития таких видов речевой деятельности,
как говорение, слушание, чтение и письмо, что является природосообразным при обучении детей-билингвов,
изучающих родной язык на онтолингвистической основе. Глубокий анализ научных исследований показывает, что
потребность к творчеству лежит в самой природе ребенка. Речевая деятельность в условиях ограниченной языковой
среды определяется активной, целенаправленной, опосредованной языковой системой и обуславливаемой ситуацией
общения, а в нашем случае — посредством развития творческого потенциала, где ситуация общения создается при
помощи целенаправленного погружения ребенка дошкольного возраста в языковую среду при помощи занятий,
интегрирующих различные виды художественно-творческой деятельности, а также мероприятий, включающих
взаимодействие семьи и детского образовательного учреждения.
На основании вышеизложенного целесообразно рассматривать творческий потенциал ребенка-билингва в аспекте
обучения языку, как возможности его реализации в языковом творчестве, развитии и коммуникации. Таким образом,
творческий потенциал в условиях развития речи детей дошкольного возраста — сложное явление, представляющее
комплекс заложенных природой потребностей к творчеству у ребенка, проявление креативности, целеустремленности
и инициативности в коммуникации, способности к творческому начинанию и проявлению как в языковой, так и
творческой деятельности. Погружение в творческий процесс становится инпутом к спонтанному общению на втором
родном языке в условиях специально-организованной среды.
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Аннотация
Данная статья посвящена дистанционному формату обучения студентов. Автор рассматривает основные ресурсы и
программы, позволяющие организовать занятия со студентами удалённо (совместная работа в документах, социальные
сети, системы управления курсами, видеоконференции). Особое внимание уделяется анализу возможностей программы
Zoom как наиболее функциональному инструменту, при помощи которого возможно проводить учебные занятия в
режиме видеоконференцсвязи.
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Abstract
This article is dedicated to the distance education model of teaching students. The author considers the main resources and
programs that allow arranging classes with students remotely (collaboration in documents, social networks, course management
systems, video conferencing). Particular attention is paid to the analysis of the capabilities of the Zoom program as the most
functional tool that enables conducting training sessions in video conferencing mode.
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Введение
В настоящее время, когда ситуация с коронавирусом COVID-19 охватила многие страны, люди перешли на
удалённый формат работы, в результате которого понятие удалёнка в первой половине 2020 г. стало весьма популярным
(1 650 000 результатов в Google).
Одним из активных потребителей подобного формата взаимодействия является образовательный сектор. Это
связано с тем, что современные Интернет-ресурсы обеспечивают «интерактивность и мультимедийную поддержку
учебного процесса, контроль оценки познавательной деятельности обучающихся» [2, С. 34]. Интернет-технологии
позволяют преподавателю проводить обучение, не находясь рядом с учащимся, использовать ресурсы для
дистанционного обучения, создавая условия для полноценного усвоения материала.
Одной из современных педагогических проблем является неразличение понятий дистанционного и электронного
обучения. Безусловно, эти понятия близкие по содержанию, но не тождественные. Под дистанционным обучением
следует понимать форму обучения, а под электронным – средства обучения, которые лежат в основе использования
цифровой техники и телекоммуникационных систем и позволяют получать знания с помощью виртуальных сред [5],
[7]. Сравнивая традиционную форму обучения с дистанционной, следует отметить преимущества последней:
возможность получения профессионального образования в более короткие временные сроки с учетом индивидуальных
наклонностей студента, возможность получения образовательных услуг в удобное время и независимо от расположения
учебного заведения, возможность совмещать получение образовательных услуг и работу, использование огромного
количества источников информации, широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий
[10]. Также среди преимуществ дистанционной формы обучения можно выделить возможность повышения своего
уровня ИТ-компетенции, что позволяет человеку в итоге «сохранять конкурентоспособность и не испытывать шок от
постоянных технических и интеллектуальных инноваций» [3]. Следует отметить, что продуктивность системы
дистанционного образования зависит не только от использования современных цифровых технологий, но и от
осознания необходимости творческого подхода к работе, установления взаимодействия студентов и преподавателей в
информационном пространстве [9].
Существует большое количество Интернет-ресурсов, программ, которые позволяют устанавливать преподавателям
дистанционную связь с учащимися и максимально продуктивно и порой нестандартно организовывать процесс
обучения:
 отправление сообщений (email, WhatsApp, WeChat и др.);
 совместная работа в документах (Google документы, интерактивные онлайн-доски IDroo, NoteBookCast, MIRO,
Scrumblr, WikiWall и др.);
 социальные сети (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и др.);
 система управления курсами, или виртуальная обучающая среда (Moodle, Ilias, ATutor, Claroline, Sakai,
TrainingWare Class);
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 видеоконференцсвязь (Zoom, DingTalk Lite, VooV Meeting, Google Meet, TrueConf, Microsoft Teams, Skype и др.).
При помощи программ, которые позволяют отправлять сообщения можно организовать группы учащихся и
оперативно связываться со всеми участниками, отправляя им информацию не только в виде текста, но и фото, видео,
аудизаписей.
Совместная работа в документах позволяет работать над одним документом всем участникам, которые имеют
ссылку на данный документ, как в режиме онлайн, так и в разное время. Так, например, в случае необходимости
проверки задания студента можно использовать Google документы, где студенты могут размещать свои файлы
(сочинения и др.). А виртуальные доски помогут в организации занятия, т.к. на них можно загружать тексты,
мультимедиа, файлы, можно рисовать, а передвижения курсора будут видны всем участникам (например, IDroo).
Некоторые доски имеют даже такие опции, как голосовое общение и использование видео через вебкамеру (например,
Scratchwork).
Возможности социальных сетей в настоящее время также стали активно пользоваться в образовательном процессе.
Так, например, в Инстаграме реализована функция прямого эфира, во время которого можно проводить лекции для
студентов. Одно из безусловных преимуществ – неограниченное количество слушателей и возможность встраивать в
этом прямом эфире визуальную составляющую (фото и видео).
В настоящее время в системе высшего образования широкое применение находит виртуальная обучающая среда на
базе Moodle [1], [4], [8]. Moodle является веб-платформой, которая относится к бесплатным программным средам с
открытым доступом к коду, т.е. является источником open source с лицензией GNU Public License. Благодаря открытому
коду данная система может быть легко адаптирована к целям того или иного образовательного проекта. При помощи
данного ресурса возможно создание полноценного курса, включающего в себя лекции, задания для практики, тесты с
разные видами заданий и многое другое.
Все названные выше сервисы, безусловно, имеют большое значение в дистанционном обучении. Однако
наибольшего результата можно достичь при условии прямого контакта с учащимися. Это возможно в случае
использования программ для проведения видеоконференцсвязи, так как преподаватель может работать с группой
студентов и при этом слышать и видеть их.
Определённым лидером среди данных программ является Zoom. На сегодня эта программа имеет, пожалуй, самый
богатый функционал, в том числе в базовой версии. Zoom — сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч
и дистанционного обучения. При помощи него возможно проведение крупных интерактивных мероприятий с
трансляцией видео, звука и экранов (могут принимать участие до 100 участников в бесплатной версии программы).
Zoom настраивается для управления большими аудиториями с использованием регистрации, элементов управления
организатора, опросов, вопросов и ответов, голосования поднятием рук, чата, видеозаписей проводимого мероприятия
и др.
Среди преимуществ Zoom можно назвать возможность для каждой группы студентов настраивать конференцию с
отдельным идентификатором. Также у преподавателя-организатора конференции есть возможность включить «Зал
ожидания». Это означает, что при подключении к конференции студент не сразу попадает в виртуальную
комнату, а только после подтверждения преподавателя. В процессе занятия преподаватель может отправить студента в
«Зал ожидания» и потом снова его вернуть в общую виртуальную комнату. Эта возможность будет полезна, например,
в случае каких-либо игровых задач на занятиях, когда студент не должен присутствовать в виртуальной аудитории в
определённое время.
У преподавателя-организатора конференции есть возможность выключать и включать все микрофоны, а также
выключать видео и запрашивать включение видео у всех студентов, что также является полезной опцией, позволяющей
оптимально организовать процесс работы и контролировать его.
Одним из самых важных преимуществ Zoom для дистанционного обучения является расширенные возможности
демонстрации экрана. Именно эта опция позволяет наглядно объяснить любой материал. В Zoom можно включать
демонстрацию всего экрана, а также только отдельного приложения (например, презентации). Можно делиться только
звуком, не включая демонстрацию экрана (это может быть полезно для курсов по аудированию, предполагающих
изучение иностранного языка). Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. В настройках можно дать всем
участникам возможность делиться экраном или включить ограничения, чтобы делать это мог только организатор.
Во время демонстрации своего экрана, а также экранов студентов преподаватель-организатор конференции может
использовать в Zoom функцию комментирования. Это означает, что можно писать, рисовать поверх демонстрации
экрана. Например, при демонстрации файлов .docx, .pdf и других файлов при помощи инструментария Zoom можно
вносить дополнительный текст, выделять слова/предложения, рисовать, чертить и т.д., что позволит студентам лучше
понять материал. Другими словами, основой виртуальной доски может стать любое демонстрируемое приложение (и
даже рабочий стол). Преимуществом подобной функции комментария является возможность моментально удалить все
дополнительные поясняющие записи, а также можно сохранить обсуждаемое в виде изображения вместе с данными
записями. У студентов тоже может быть такая функция, если она будет включена в настройках.
В платформу Zoom встроена интерактивная доска, что позволяет не использовать сторонние программы и быстро
переключаться с демонстрации экрана на доску. Однако у данной доски относительно ограниченные возможности.
Например, нельзя загружать на эту доску изображения.
Следует отметить, что в общем чате конференции Zoom можно писать сообщения, передавать файлы всем или
одному студенту. Однако из-за неудобства сохранения (нужно сохранять содержимое переписки в отдельных файлах)
для отправки студентам текстовых сообщений и файлов во время занятия можно использовать группу в Wechat или
Whatsapp. Для этого будет удобнее установить данные программы на компьютер или использовать версию для браузера.
Уникальной функцией в Zoom являются сессионные залы. Чтобы понять суть данной функции, можно провести
аналогию. Во время традиционного очного практического занятия может встать задача разделить студентов на группы
и дать задание подготовиться к какой-либо ситуации (например, на занятиях по иностранному языку составить диалог).
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Эту задачу можно организовать при помощи сессионных залов в Zoom, при этом студентам не нужно отключаться.
Студентов можно разделить на группы и распределить их в отдельные виртуальные комнаты – сессионные залы, где
они
будут
общаться
только
друг
с
другом,
остальные
их
не
будут
ни
видеть, ни слышать. Количество комнат определяет преподаватель-организатор. Участников можно распределить
автоматически или вручную. У преподавателя-организатора есть возможность входить во все
комнаты и наблюдать за работой студентов. Также можно перемещать участников из комнаты в комнату. В настройках
можно дополнительно указать время нахождения студентов в виртуальной комнате, а также преподаватель может
отправлять сообщение, которое автоматически появится во всех комнатах. Также реализована возможность вызова
преподавателя в определённую комнату, если у студентов появятся вопросы в процессе выполнения задания. Следует
отметить, что возможность сессионных залов можно также использовать в процессе экзаменов и защиты ВКР, когда в
одной виртуальной комнате студенты готовятся, а в другой виртуальной комнате работает комиссия и отвечает один
студент.
Еще одной полезной функцией Zoom является возможность делать видеозаписи занятий со студентами. Данную
функцию можно также использовать для записи видеолекций, включающих презентацию, голосовое объяснение темы
и видео (при включенной веб-камере). Видеозапись можно ставить на паузу и далее продолжать. Сохранение
видеозаписи происходит после её выключения и завершения конференции. Важно отметить, что сделанные в Zoom
видеозаписи имеют совсем небольшой вес (например, 20 минут записи могут составить примерно 40 Мб). Это позволит
без проблем загружать такие файлы в облачные сервисы, а ссылки включать в систему онлайн-курсов.
Необходимо отметить, что названные выше функции присутствуют в базовой бесплатной версии. Единственным
минусом бесплатной версии можно назвать то, что групповые конференции ограничены по времени, их проведение
возможно только в течение 40 минут. Этот минус устраняется путём перехода на платную версию стоимостью 14,99
$/мес.
Хотелось бы также выделить еще одну полезную для образовательного процесса функцию, которая имеется в
платной версии Zoom – это опросы. Этот элемент позволяет создавать, редактировать и запускать опросы, которые
помогут моментально выявить степень того, как студенты усвоили материал.
Говоря о Zoom, нельзя не отметить внимание разработчиков к безопасности. За последние полгода, когда
популярность данной программы значительно возросла в связи с массовым переходом на удалённую работу,
увеличилось и количество преступных деяний, выражающихся в несанкционированном подключении к действующим
конференциям с целью сорвать занятия. Эти действия даже получили название зумбомбинг («Zoom bombing»). В
результате разработчиками были внедрены дополнительные меры безопасности, среди которых «Зал ожидания», пароль
для входа в конференцию, возможность удалять пользователя, контроль передачи файлов, демонстрации экрана и др.
Все эти функции позволяют быть уверенным, что никто из посторонних не помешает провести занятие.
Таким образом, Zoom является многофункциональной программой, которую можно успешно использовать в
образовательном процессе.
Заключение
В заключение нужно сказать, что цифровые технологии не стоят на месте, развиваясь с каждым днём. И, несмотря
на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, множество ресурсов и программ позволяют не только
поддерживать, но и повышать степень продуктивности в образовательном процессе, делать его интересным для
студентов, мотивировать их к активной познавательной деятельности, что, безусловно, даёт им возможность получить
качественное образование.
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Аннотация
Статья посвящена освещению некоторых возможных форматов работы над развитием навыков лексического
оформления речи на английском языке с опорой на дискурсивную парадигму в языкознании и лингводидактике.
Ориентирами являлись ситуативная отнесённость к определённой сфере коммуникации, которая выступает первичным
параметром дифференциации типов дискурса, а также нацеленность на формирование у обучающихся иноязычного
профессионального лексикона.
Ключевые слова: референтная область, тематическая группа, функционально-ролевой принцип, номинативные
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Abstract
The article is devoted to covering some of the work formats aimed at the development of the skills of lexical design of speech
in English based on the discursive paradigm in linguistics and linguo-didactics. The reference points were situational relatedness
to a certain sphere of communication, which is the primary parameter of differentiation of types of discourse, as well as the focus
on the formation of students ' foreign-language professional lexicon.
Keywords: reference area, thematic group, functional role principle, nominative units, lexical clusters, discursive paradigm.
Дискурсивная парадигма, понимаемая как серия фундаментальных положений, связанных с дискурс-анализом как
методом исследования, утвердилась не только в языкознании, но и в методике преподавания иностранных языков. В
лингводидактическом преломлении дискурсивная парадигма предполагает рассмотрение функционирования языковых
единиц с учётом сферы общественной коммуникации, а также правил текстовой деятельности в этой сфере, которые
предопределяют актуализацию единиц разных уровней языковой системы. При этом дискурс понимается как текстовая
деятельность в определённой сфере общения, а также как корпус текстов, обслуживающих сферу коммуникации.
Опрос, проведённый с разными категориями обучающихся в неязыковых образовательных организациях, выявил
недостаточную практическую «привязку» текстов как материала обучения к будущей ведущей профессиональной
деятельности [4, с. 152].
Как отмечает Л. И. Анохина, «профессиональная подготовка в образовательных организациях МВД … включает в
себя изучение институционального дискурса, формирование и совершенствование дискурсивной и дискурсной
компетенций» [1, с. 149]. В рамках дисциплины «Иностранный (английский) язык» мы, в частности, работаем с
текстами, которые относятся к двум основным дискурсивным профилям: юридическому дискурсу, а также
педагогическому дискурсу юридической тематики. Мы остановимся на развитии навыков лексического оформления
высказывания, основной формой которого является текст, с точки зрения дискурсивного подхода. Применительно к
лексическому компоненту возможности организации работы с обучающимися в условиях дискурсивного подхода
основаны на следующих фундаментальных предпосылках:
- весь лексический массив относится к определённой референтной области;
- с точки зрения лингвистической терминологии закреплённость номинативных единиц за референтными областями
находит выражение в тематических группах [5];
- номинативные единицы внутри тематических групп необходимо организовать с опорой на функциональноролевой принцип [8, с. 193], [9, с. 163-164] для оптимизации процесса запоминания их обучающимися;
- в рамках дискурсивного подхода к работе с лексическим компонентом темы требуется учёт стилистической
окраски слова;
- стилистическая окраска слова и возможность его употребления в определённых контекстуальных условиях
предопределена характером коммуникативной ситуации, уровень формальности в которой обусловлен социальными
ролями коммуникантов и тактиками коммуникативного взаимодействия;
- работа с лексическим компонентом должна учитывать избирательность типа текста к лексическому наполнению
на основании общей тенденции реализации прагматических задач коммуникантов посредством выбора
соответствующей коммуникативной программы высказывания [6], [7].
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Высказанные теоретические положения предопределяют форматы работы над лексическим компонентом
оформления речи в рамках тем, предопределённых Примерной и рабочей программами дисциплины.
«Формирование лексических умений и навыков осуществляется в процессе работы над лексикой и происходит не
одномоментно, а в несколько этапов» [10, с. 171]. С опорой на этот тезис мы попытались учесть фазовый характер
обучения при разработке модели заданий. Так как мы отметили обязательную денотативную соотнесённость лексики с
некоторой референтной областью, первой ступенью работы будет задание или серия заданий на развитие навыка отбора
профессиональной лексики. Примером такого задания могут быть следующая формулировка и лексическое наполнение:
Work through the following nominative units and pick out those which refer to the situation of search and seizure.
Проработайте следующие номинативные единицы и выберите те, которые относятся к ситуации обыска и выемки.
Frisking, a pat down, a criminal record, a (search) warrant, scrutiny, criminal background, to hide illegal objects or weapons,
a body search, to inspect, to examine, to Terry stop, to Terry frisk, to escape from lawful custody, search of premises, seizure of
cash, to preserve a crime scene, handling of property.
Ещё одним требованием к заданиям, которое отвечает обозначенным условиям дискурсивного подхода к обучению
лексики, является применение функционально-ролевого принципа. В сущности своей этот принцип может быть
эффективным мнемоническим приёмом, так как позволяет не просто заучивать лексику, а ситуативно и референциально
соотносить её с участниками событий, их действиями, объектами, на которые направлены их действия, а также
результатами их поступков или совершённых операций. Например: Group the nominative units into the following
subgroups: (1) participants in the crime scene search; (2) main actions of police officers at the crime scene; (3) technical
means used during the examination of the crime scene. Сгруппируйте номинативные единицы в следующие подгруппы:
(1) участники осмотра места преступления; (2) основные действия сотрудников полиции на месте преступления; (3)
технические средства, используемые при осмотре места преступления.
A “Square” illuminator, to conduct general observation of the crime scene, an investigator, an exhibits officer, to tag the
evidence, a magnifying glass, fingerprint powders, a columnar brush, an operative, a set of tags with numbers, a divisional
inspector, to swab blood stains, a bobby-handler, a spatula, to recover physical evidence, tweezers, an ultraviolet illuminator, a
fingerprint technician.
Следующее звено в развитии лексических навыков на материале тематической группы номинативных единиц для
описания определённой референтной области в рамках профессиональной деятельности заключается в декодировании
формы лексем и комплексных номинативов в звучащей речи. «Движущей силой в процессе восприятия, осмысления,
понимания … информации являются лексические единицы, находящиеся в определённых смысловых связях» [2, с. 27].
Это предполагает наличие у курсантов и слушателей способности восприятия и осмысления определённого объёма
звучащей информации, а также хорошего уровня сформированности речемыслительной деятельности для того, чтобы
установить смысловые связи между информационными пластами звучащего сообщения. На этом этапе основным
требованием может быть лишь передача основного содержания прослушанного текста средствами русского языка.
Время звучания текста не должно превышать полутора минут. Двукратное прослушивание является оптимальным для
работы над развития лексических навыков вкупе с развитием умений аудирования. Подключение профессионально
ориентированного аудирования к процедуре формирования и совершенствования лексических навыков является
необходимым для актуализации системных лексических связей в профессиональных лексиконах русского и
английского языков с учётом их языкового воплощения номинативными единицами соответствующих лексических
подсистем, обслуживающих профессиональный дискурс сотрудников органов внутренних дел.
Следующим этапом в формировании лексических навыков является точное отношение между номинативной
единицей как языковым знаком и его референтом в рамках некоторой ситуации профессиональной деятельности. В этом
случае одним из типов заданий, способствующих развитию лексических навыков, является соотнесение визуального
стимула с лексической единицей. При трудоёмкости подбора визуальных опор, необходимых для активизации
профессионального лексикона обучающихся, в ходе самой учебной деятельности этот тип задания не требует временных
затрат, при этом он представляет собой логический переход от уровня номинативной единицы до уровня предложения.
Логическая цепь заданий в этом случае может выглядеть так: Label the picture. Дайте наименование для картинки. →
Describe what is happening in the picture. Опишите, что происходит на картинке. → Speak about the following steps the
exhibits officer is about to take to carry on the crime scene search. Расскажите о следующих шагах, которые совершит
криминалист, проводя осмотр места преступления. Переход от идентификации номинативных единиц с опорой на
функционально-ролевой принцип и выбора единицы для номинации конкретной ситуации или определённого действия к
использованию тематического вокабуляра в предложениях для описания и для размышления позволяет реализовать при
речепроизводстве несколько «коммуникативных регистров» [3, с. 29] одновременно.
Требование учёта коммуникативно-целевой специфики профессиональной коммуникации при обучении лексике
реализуется посредством заданий разной коммуникативной направленности при внимании к методической рекомендации
последовательного усложнения структуры высказывания. Формулировки заданий могут конкретизироваться следующими
способами: Give a trainee some pieces of advice as to how to process a crime scene at the stage of detailed examination. Дайте
практиканту советы относительно обработки места преступления на этапе детального осмотра. Look at the photo of
a crime scene and make suppositions as to what might have happened. Посмотрите на фотографию места преступления и
выскажите предположение о том, что могло произойти. Write a brief report about the pieces of evidence found at the crime
scene. Напишите краткий отчёт о доказательствах, найденных на месте преступления.
Конечно, выбранные для иллюстрации форматы работы с лексическим наполнением темы не исчерпывают все
возможности обучения в рамках дискурсивной парадигмы. Ориентирами для нас в этом случае являлись ситуативная
отнесённость к определённой сфере коммуникации, которая выступает первичным параметром дифференциации типов
дискурса, а также нацеленность на формирование у обучающихся иноязычного профессионального лексикона в рамках
профессиональной сферы, который был бы прочно соотнесён с соответствующими понятиями и средствами их выражения
в родном языке.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме дифференциации двух видов общения в целях их эффективного использования в
музыкально-образовательном процессе. Качественное включение художественного и педагогического общения в
образовательную практику призвано способствовать совершенствованию процесса профессиональной подготовки
будущих дирижеров хора в целом. Обращение к категории интерпретации позволяет соотнести художественное и
педагогическое общения подобно таким бинарным процессам, как «осознание-воплощение», «истолкованиерождение», «понимание-объяснение».
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Abstract
The paper is devoted to the differentiation problem of two types of communication in order to effectively use them in the
musical and educational process. The qualitative inclusion of artistic and pedagogical communication in educational practice is
intended to help to improve the process of training for future choir conductors as a whole. Turning to the category of interpretation
allows us to correlate artistic and pedagogical communication like binary processes such as “awareness-embodiment,”
“interpretation-birth,” “understanding-explanation.”
Keywords: communication, communication, conductor, choirmaster, interpretation
Профессиональное музыкальное образование на современном этапе характеризуется взаимообусловленностью
проблем коммуникации и процесса совершенствования подготовки музыканта-исполнителя. Особое значение
проблематика общения приобретает в контексте подготовки будущих дирижеров хора, чья профессиональная
деятельность коммуникативна по своей природе. При этом важнейшим фактором, способствующим реализации
гуманитарных тенденций в практике вузовской подготовки будущих дирижеров хора, является осознание
доминирования межличностного общения как основы взаимоотношений в музыкально-образовательном и музыкальнотворческом процессах.
Отметим, что проблематика коммуникации в дирижерской профессии часто подразумевает целенаправленное
воздействие на других людей, которое сродни категории педагогического общения. Среди множества определений
данной категории наиболее удачное, на наш взгляд, принадлежит З. С. Смелковой: «Педагогическое общение – это
взаимодействие педагога и учащихся, обеспечивающее мотивацию, результативность, творческий характер и
воспитательный эффект совместной коммуникативной деятельности» [3, c. 121]. Рассматривая это определение
применительно к дирижерско-хоровой терминологии, можно проследить четкую взаимосвязь указанных оснований,
при которых аналогичное взаимодействие педагога и учащихся ассоциируется с взаимосвязью дирижера с каждым
участником коллектива, а выделенные З. С. Смелковой «результативность и воспитательный эффект совместной
коммуникативной деятельности», можно соотнести с информированием о единых целях и способах интерпретации
музыки.
Однако следует заметить, что подобная коммуникация не будет в полной мере «обеспечивать мотивацию и …
творческий характер … совместной коммуникативной деятельности». Заметим, что на практике признание значимости
творческого характера общения, определяющего приоритет личностного, субъектного начала в обучении искусству,
выступает лишь в виде декларации. Данная проблема поднималась нами ранее, поскольку многие педагоги-музыканты
вузов искусств и культуры до настоящего времени имеют весьма ограниченное представление о такого рода общении
как основе выявления личностных смыслов участников музыкально-творческого процесса, понимая взаимодействие,
главным образом, как разговорный процесс коммуникации со студентом с целью информирования его о единых целях
и способах исполнения музыки [5]. Несложно определить, что подобное «информирование» как содержание
коммуникации с участниками хорового коллектива не может являться ни целью творческого процесса, ни сущностью
создания культурного «продукта». Следовательно, такая коммуникация направлена, прежде всего, на передачу
информации о способах исполнения музыки, и, в меньшей степени, она имеет отношение к понятию художественной
интерпретации, к понятию художественного общения. Отметим, что под художественным общением как
диалогическим дискурсом художественного произведения рядом исследователей, среди которых Н. М. Андронкина,
В. Л. Соколова и другие, понимается коммуникативное взаимодействие, воссозданное средствами художественного
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произведения и рассматриваемое в динамике с учётом как внелингвистических, так и экстралингвистических факторов
и средств. Они включают в себя знания о субъектной специфике искусства, психологических установках и иных
невербализируемых явлениях. Логичен вывод о том, что о такой «информации» невозможно «информировать»,
поскольку ее можно исключительно воспринимать.
Отметим, что восприятие музыкального произведения становится возможным в условии художественного общения,
которое в отечественном музыковедении конкретизировано и детализировано с использованием основных
характеристик категории «музыкальный образ». В большинстве исследований (М. С. Кагана, В. В. Медушевского, Е. В.
Назайкинского, Е. А. Ручьевской, В. Н. Холоповой, А. А. Щербакова и др.) данная категория трактуется как
диалектический сплав объективного и субъективного. Музыкальный образ существует лишь в субъективной реальности
идеального мира. В музыкальном произведении он получает реальное материальное воплощение, необходимое для
того, чтобы отделить его от сознания автора и дать возможность вступить с ним в художественный диалог. Это значит,
что внутренняя художественно-образная форма музыкального искусства кристаллизуется в воображении композитора,
опредмечивается в музыкальном произведении и воссоздается в ходе его восприятия в воображении как исполнителя,
так и слушателя. Поскольку идеальное не может существовать вне сознания, постольку понятие музыкального
произведения оказывается соотносимым с понятием восприятия, однако, не любого реального восприятия, а
идеального, адекватного (термин В. В. Медушевского), основывающегося на опыте всей художественной культуры.
Беря за основу такого рода восприятие, можно сделать вывод о том, что развитие адекватности восприятия является
ведущим условием формирования у будущих профессиональных хоровых дирижеров умения осуществлять сложный
процесс художественного диалога с музыкальным произведением, который является сущностью художественного
общения.
Для определения места формирования и реализации художественного общения с процессуальной точки зрения
следует обратиться к высказываниям М. С. Кагана о системной целостности диалогического восприятия
художественного произведения. В частности, ученый выделяет целый ряд связей – элементов данной системы, среди
которых можно выделить диалог в процессе художественного восприятия (слушатель – художественный образ), а также
внутренний диалог в сознании каждого слушателя. Несложно определить «локацию» возникновения подобного
общения. Это – процесс исполнения художественного (музыкального, хорового) произведения, который имеет
результирующее значение. Посредством управляемого им коллектива дирижер хора общается со слушателями,
стремясь передать не только замысел автора произведения, но и смысл собственной художественной интерпретации.
Данный тезис является ключевым для определения сущности художественного диалога применительно, в частности, к
исполнительской деятельности дирижера в условиях музыкально-творческого процесса.
Заметим, что исследователь А. А. Щербакова, рассматривая диалог в творческом процессе как сложную
функциональную систему, в качестве её наиболее масштабной фазы определяет «восприятие искусства, в процессе
которого взаимодействие между слушателями и произведением развертывается по типу общения реального и
искусственного (созданного художником-творцом) субъектов» [4, с. 127]. Детальный анализ показывает, что
художественное общение представляется событием культурного общения автора и «Другого» (слушателя, исполнителя,
зрителя), как «встречу» их индивидуально-ценностных усилий в движении ценностного преображения и обогащения.
Именно это актуализирует проблему подлинно художественного воплощения и восприятия.
Одновременно с этим, на разных этапах работы над художественным (музыкальным, хоровым) произведением
возникает необходимость активизации целого ряда иных отношений, характер которых также должен быть
ориентирован на диалогичность, на общение. В частности, на пути реализации идеального музыкального образа должна
возникнуть реальная ситуация творческого акта исполнения, который представляет собой диалог между участниками
совместного творческого акта. Он возникает и разворачивается в процессе поэтапного разучивания произведения, а
также в ходе иной репетиционной работы. Для создания хорового «продукта» единичная деятельность дирижера не
имеет реального результата без «озвучивания» его мыслей, идей, представлений средствами хорового коллективного
исполнения. О такого рода условиях «оживления» идей и образов высказывался М. С. Каган. В своих работах ученый
актуализировал особого рода реальное («материальное») общение в тех случаях, когда востребованы совместные
усилия целого коллектива людей, но такие усилия, которые, в свою очередь, также имеют черты «… свободной
инициативы, понимания уникальности партнера, переживания его ценности» [1, с. 29]. Такого рода взаимодействие
хормейстера с хоровым коллективом в целом и с каждым его участником отдельно, информируя о целях и способах
интерпретации музыки, и может условно именоваться музыкально-педагогическим общением как одной из
составляющих коммуникативного комплекса профессии дирижера. В подобной творческой деятельности, общение по
аналогии с педагогическим, будет способствовать продуктивной организации совместных действий дирижера и певцов
хора.
Рассмотрению художественного общения в функционально-творческом аспекте посвящены работы многих ученые,
среди которых Д. С. Лихачев, Б. Ф. Ломова, Ю. В. Перов, А. У. Хараш и др. В частности, известный филолог Д. С.
Лихачев обращается к проблеме художественного взаимодействия как к совместному деятельностному творческому
акту автора и исполнителя. В качестве целевой установки для процесса общения с художественными ценностями
ученый выдвигает идею «обнаружения меня для самого себя; … открытие богатства духовной жизни другой эпохи,
другой общности является утверждением возрастания “индивидуальности” своей собственной культуры» [2, с.6].
Ученый выявляет важнейшее качество, присущее педагогическому общению – коллективность как важнейшую
сущностную характеристику деятельности исполнителя в данном процессе, специфика которого заключается в
совместном творчестве, «сотворческой вовлеченности». По мнению ученого, «если в созданном автором что-то “не так”
- переписчики или исполнители всегда могут переделать, поправить, “довести”, ведь у них, как правило, богаче чувство
стиля, традиции, канона, нормы и т.п.» [2, с.10].
Поиск объединяющего начала между художественным и педагогическим общением непосредственно связан с
освоением и реализацией интерпретационного подхода, в процессе которого рождается исполнительское общение –
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диалог. Иными словами, художественное и педагогическое общение в музыкально-исполнительском творчестве
представляют собой синтез художественных и технологических (внутриличностных и межличностных, ирреальных и
реальных) смыслов, который ориентирован на создание целостного художественного продукта, на его интерпретацию.
Категория интерпретации позволяет соотнести художественное и педагогическое общение, как известные бинарные
понятия «цель – средство», «значение – знак», «понимание – объяснение», «осознание – воплощение», «истолкование
– рождение» и другие.
Таким образом, дифференциация художественного и педагогического видов общения будет способствовать
формированию интерпретационного подхода к профессиональной подготовке будущего хорового дирижера.
Одновременно с этим, при включении в педагогический процесс понятий «дирижер – хормейстер» важна не только их
конкретизация, но и логическое соотнесение с категориями «интерпретатор – исполнитель» соответственно. При этом
в процессе вузовского обучения будущего дирижера в качестве приоритетной должна выступать задача
художественного общения, соотносимая с выявлением множества образов, расшифровкой художественного подтекста
и музыкальной семантики. Средством для этого могут выступать так называемые педагогические ситуации
художественного диалога [5], моделирующие будущую профессиональную деятельности интерпретатора,
способствующие осознанию своего будущего образа, встрече со своим творческим «я» и с иными «я» (автора, образов,
слушателя).
Одновременно с этим, включение педагогического общения в образовательную практику также будет
способствовать совершенствованию процесса профессиональной подготовки будущего хормейстера. В этом смысловом
ряду профессиональная деятельность хормейстера будет направлена на технологическую реализацию выявленных
значений, воплощение образов в реальную действительность, дешифровку нотных знаков в звучании инструмента-хора,
на переход от языка дирижерского жеста как средства невербальной коммуникации к освоению индивидуальноколлективного хорового интонирования.
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Аннотация
Современная деловая, технологическая и образовательная среда стали мультикультурными по своему характеру,
что выдвигает необходимость подготовки выпускника вуза к работе в интернациональной команде. Это актуализирует
перед высшими учебными заведениями задачу формирования межкультурной компетентности обучающихся. В статье
описан опыт внедрения в образовательный процесс учебного курса по межкультурной коммуникации на неязыковых
специальностях, представлен анализ полученных количественных данных анкетирования студентов, сформулированы
рекомендации по повышению общего уровня межкультурной компетентности выпускника вуза.
Ключевые слова: культурное многообразие, межкультурная коммуникация, межкультурная компетентность.
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Abstract
The modern business, technological, and educational environment has become multicultural in its nature, which makes it
necessary to prepare a university graduate for work in an international team. This actualizes the task of development of the
intercultural competence of students for higher education institutions. The paper describes the experience of introducing into the
educational process a training course on intercultural communication in non-linguistic specialties, presents the analysis of the
obtained quantitative data from a student survey, formulates recommendations for improving the general level of intercultural
competence of a university graduate.
Keywords: cultural diversity, intercultural communication, intercultural competence.
Введение
Одной из ведущих задач современных университетов является подготовка выпускника, способного эффективно
работать в условиях экономической, политической и культурной интеграции. Несмотря на то, что российские
университеты имеют возможность «для разработки собственных образовательных программ с учетом требований и
стандартов, ориентированных на мировой рынок труда» [1, С. 128], формирование межкультурных знаний и умений в
большинстве российских вузов не является приоритетной целью обучения. Вместе с тем, современная система
образования создает условия не только для реализации основных образовательных программ [2], но и различных
дополнительных, в рамках которых может быть предусмотрено формирование у будущего специалиста как
гуманитарного, так и естественнонаучного и технического профиля, способности понимать, адекватно воспринимать и
реагировать на культурные особенности своего иностранного коллеги.
Цель исследования состояла в том, чтобы определить влияние курса по межкультурной коммуникации на
формирование межкультурной компетентности студентов неязыковых специальностей.
Теоретической основой изучения данного вопроса стали труды отечественных и зарубежных ученых,
раскрывающие сущность компетентностного подхода в образовании (Ж. Делор, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Дж.
Равен, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской) и обобщающие опыт преподавания межкультурной коммуникации в вузах
(Н.К. Иконникова, В.В. Кочетков, С.К. Милославская, А.П. Садохин, С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева, M. Benner, R.
Brislin, E. Hall, G. Hofstede, R.Gibson,W. Gudykunst, R. Porter, E. Rogers, J. Roth, L. Samоvar)
Данный анализ позволил определить межкультурную компетентность как особое качество личности,
представляющее собой интеграцию освоенного содержания иноязычных, коммуникативных, лингвострановедческих,
социокультурных и профессиональных компетенций, проявляющиеся в готовности решать задачи межкультурной
коммуникации на основе толерантности к иноязычной культуре, устойчивого интереса к менталитету ее
представителей, направленности на ценности диалогового взаимодействия, осознанности профессиональноличностного смысла поликультурного знания при расширяющимся опыте межкультурного образовательного
взаимодействия [3, C. 20].
Методы и принципы исследования
В качестве инструмента оценки сформированности межкультурной компетентности использовался Опросник
Межкультурного Развития (Intercultural Development Inventory – IDI) Института Межкультурной Коммуникации [4],
разработанный на основе модели развития межкультурной чувствительности (Development Model for Intercultural
Sensitivity – DMIS) Беннета.
Согласно предложенной модели [5] межкультурные взгляды индивида варьируются от неспособности
воспринимать культурные различия из-за монокультурной системы знаний, ценностей и поведенческих установок до
комплексного восприятия, опирающегося на способность увидеть культурное разнообразие.
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IDI представляет собой опросник из 50 пунктов, ответы на которые определяют место индивида в континиуме
«отрицание – поляризация (защита/реверсия) – минимизация – принятие – адаптация» [6].
В исследовании приняли участие 37 студентов, обучавшихся по программе дополнительного образования
«Переводчик в сфере профессиональной деятельности» (экспериментальная группа), а также 65 студентов, случайно
выбранные системой из базы данных, которые не проходили обучение по данной программе (контрольная группа).
Основные результаты
При рассмотрении полученных результатов анкетирования, проведенного после освоения экспериментальной группой
учебного курса по межкультурной коммуникации, выяснилось, что большинство студентов в экспериментальной (72 %)
и контрольной (64 %) группе продемонстрировали высокий процент максимальных ответов на стадии «Принятия»,
которая характеризуется осознанными представлениями о различиях в мироощущениях, взглядах и нормах людей
различных национальностей. Это связано с проживанием и обучением в многонациональном регионе.
Относительно низкими оказались показатели по количеству студентов на стадии «Защита»: 9 % и 13 % в
экспериментальной и контрольной группе соответственно. Ответы на этот блок вопросов засвидетельствовали, что
студенты не испытывают угрозы при общении с представителями других культур и, в свою очередь, не позволяют себе
негативного поведения и отношения к ним.
Достаточно высокими оказались показатели стадии «Минимизация». Так, более половины студентов в обеих группах
подтвердили, что они не замечают каких-либо явных культурных различий. Более того, по мнению студентов обеих групп
(25% в экспериментальной и 37 % в контрольной) между людьми разных национальностей больше сходств, чем различий.
Такие данные свидетельствуют о том, что студенты не осознают, насколько процесс общения обусловлен культурными
различиями.
Более значимое различие было зафиксировано в показателях стадии адаптации и интеграции. В экспериментальной
группе 79 % студентов дали ответы с максимальным балом, а в контрольной – только 39 %. Однако, учитывая отсутствие
опыта активного и долгосрочного межкультурного взаимодействия, можно предположить, что готовность изменить свое
поведение с учетом изменения культурного контекста, является больше теоретической.
Заключение
Дальнейший анализ содержания учебного курса и активности студентов позволил сформулировать выводы и
рекомендации по организации процесса формирования межкультурной компетентности студентов университета.
В содержание дисциплины «Введение в теорию и практику межкультурной коммуникации» необходимо включать
данные из смежных областей знаний, особенно тех, которые затрагивают профессиональную деятельность будущих
выпускников, поскольку целостное знание достигается за счет междисциплинарности [7].
Современные информационные технологии позволяют разработать онлайн курсы и образовательные программы,
средствами которых может быть активизирована и организована самостоятельная работа студентов по освоению
дисциплины [8].
Обучение межкультурной коммуникации следует сочетать не только с учебными и самостоятельными занятиями,
когда направленно создаются искусственные ситуации межкультурного общения, но и с реальным опытом
межкультурных отношений. Для этого необходимо использовать потенциал международного сотрудничества
университета. Наиболее продуктивными и результативными формами такого взаимодействия являются межкультурные
мероприятия, направленные на развитие межкультурного понимания, межкультурной чувствительности и межкультурных
навыков (например, фестивали, конкурсы, летние школы, круглые столы, научные конференции, онлайн проекты и т.д.).
Другой формой сотрудничества выступают академические обмены, причем как долгосрочные, так и краткосрочные.
Поддержка высшими учебными заведениями перечисленных направлений деятельности обеспечит содержательность
и системность процессу обучения межкультурной коммуникации, что в свою очередь повысит уровень
конкурентноспособности будущего специалиста на мировом рынке труда.
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Аннотация
Материал актуален при работе с китайскими русистами, магистрантами и докторантами. В статье рассматриваются
модальные ситуации и способы и средства их выражения, лежащие на пересечении функционально-коммуникативных
полей внутрисинтаксической модальности (зоны невозможности), авторизации и персуазивности. Целью
контрастивного описания данного фрагмента русской грамматики является построение фундаментальной прикладной
(педагогической) модели языка, предназначенной для китайских учащихся. Преподаватель-русист должен понимать
языковой материал, с тем чтобы лингвистически корректно препарировать его в дидактических целях.
Категория внутрисинтаксической модальности представляет собой языковую проекцию абстракций человеческого
сознания, что делает ее чрезвычайно сложным для описания объектом. Типология языка также накладывает свои
«слои», которые необходимо учитывать при описании «от значения». Учет языка учащегося должен выражаться в том,
чтобы научить соотносить языковые средства родного и изучаемого языков на семантической основе.
Ключевые слова: модальность предложения, Теория функционально-коммуникативного синтаксиса,
функционально-коммуникативная лингводидактическая (педагогическая) модель языка, внутрисинтаксическая
модальность, авторизация, персуазивность, модус.
PERSUASIVENESS AND AUTHORIZATION IN EXPRESSING OPPORTUNITY
MODALITY / IMPOSSIBILITIES IN RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES
Research article
Akimova I.I.*
ORCID 0000-0001-6198-0143,
St. Petersburg University of the Ministry of the Interior Affairs, Saint-Petersburg, Russia
* Corresponding author (kazyulkinamama[at]mail.ru)
Abstract.
This material is relevant when working with Chinese Russian master’s degree students, undergraduates, and doctoral
students. The paper discusses modal situations ways and means of expressing them, at the intersection of functionalcommunicative fields of intra-syntactic modality (zone of impossibility), authorization, and persuasiveness. The purpose of the
contrasting description of this fragment of Russian grammar is to build a fundamental applied (pedagogical) language model
intended for Chinese students. A Russian language teacher must understand the material in order to dissect it linguistically
correctly for didactic purposes.
The category of intra-syntactic modality is a linguistic projection of abstractions of human consciousness, which makes it
extremely difficult to describe an object. The typology of the language also imposes its "layers", which must be taken into
account when describing "from the meaning". Accounting for the student’s language should be expressed in order to teach how
to correlate the linguistic means of the native and the studied languages on a semantic basis.
Keywords: sentence modality, the theory of functional-communicative syntax, functional-communicative linguodidactic
(pedagogical) language model, intrasynthetic modality, authorization, persuasiveness, modus.
Согласно Теории функционально-коммуникативного синтаксиса (фундаментальной прикладной (педагогической)
модели языка [4] в поле модальности (М.), наряду с внутрисинтаксической М., входит внешнесинтаксическая –
объективная и субъективная – модальности. Субъективная М. представлена категорией персуазивности (возможно,
вероятно, может быть и т.п.).
Выделение средств персуазивности в отдельную категорию мотивировано тем, что данная категория
принципиально отличается от категории внутрисинтаксической модальности: она представляет собой свернутую
пропозицию и всегда может быть трансформирована в самостоятельное предложение, например: Он, возможно, еще
приедет. = Еще сохраняется возможность того, что он приедет. Я думаю, что он может приехать. Во втором
предложении значение персуазивности выражается средствами авторизации: Я (не) уверен, что он приедет.
Сомневаюсь, что он приедет.
Необходимо описать возможности совмещения значений персуазивности и авторизации в предложениях с
отрицанием: Я уверен, что он НЕ приедет при невозможности либо затрудненности в конструкциях с двойным
отрицанием: *?Я НЕ уверен, что он НЕ приедет. Персуазивность не может сопровождаться авторизацией, ср.: *Я
считаю, наверное, он не придет. *По-моему, он, может быть / возможно, не виноват. В случае отрицания одно из
средств оказывается избыточным.
Средства персуазивности, как показано выше, – это вводные слова и конструкции, средства внутрисинтаксической
модальности возможности – это модальные глаголы и наречия в соответствующих синтаксических моделях
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предложений. В русском языке в синтаксическом поле предложения регулярны трансформации моделей со значением
персуазивность в модели с внутрисинтаксической модальностью (алетической возможности и эпистемической М.) [7]:
Иван, может быть, не виноват и Иван может быть не виноват. Однако необходимо подчеркнуть, что между данными
двумя предложениями есть тонкая, но существенная разница с точки зрения объективности суждения. Эта семантика
практически недоступна иностранному учащемуся и требует специального разъяснения.
Далее покажем способы выражения персуазивности и авторизации в китайском языке. Необходимость
контрастивного изучения способов и средств передачи такого рода смежных с модальностью значений обусловлена
высоким лингвистическим барьером китайских учащихся. Как хорошо известно, в китайском языке, являющемся
языком аналитического типа, ведущая роль принадлежит лексическим средствам. Рассмотрим случаи
внутрисинтаксического представления модальности, трудные с точки зрения иностранных (на примере китайских)
учащихся.
1. Авторизация, в отличие от персуазивности, сопровождает внутрисинтаксическую М., если надо уточнить
степень уверенности субъекта модальности, не совпадающего с говорящим. Ср.: 1) По мнению следователя, Иван
может быть не виноват. 2) Следователь считает, что Иван может быть не виноват. Предложение 2 одновременно
выражает авторизацию и возможность-допущение. В предложении Я думаю, он может быть не виноват авторизация
выражается главной частью изъяснительной конструкции («я думаю»), а допущение невиновности выражено как
внутрисинтаксическая М. «может быть не виноват».
В китайском языке значение ‘допущение’ выражается как собственно персуазивность при помощи лексемы 也許
уěxǔ: 也許他會打電話給我。 Уěxǔ tā huì dǎ diànhuà gěi wǒ. Может быть / Возможно, он позвонит мне.  Букв.: может быть
(也許 уěxǔ), он будет звонить я. В большинстве же случаев внутрисинтаксическая модальности и персуазивность не
различаются, поскольку высказывания имеют одинаковый смысл. Ср.: 他还能来。 Tā hái néng lái. Он может еще
приехать. = Может быть, он еще приедет; 他可能今天来。 Tā kěnéng jīntiān lái. Он может приехать сегодня. =
Возможно, он приедет сегодня.
2. Авторизация и Персуазивность имплицитно присутствует в предложениях-высказываниях со значением
допустимости как объективно-логической (алетической и эпистемической) модальности: Сегодня он должен приехать
(= Я считаю, что возможно…). В китайском языке данным средствам соответствуют модели с 应该 yīnggāi (今天他应
该来。 Jīntiān tā yīnggāi lái) и с глаголом 要 yào (今天他要来。 Jīntiān tā yào lái. Сегодня он должен (букв.: Он надо
приехать). Есть существенные прагматические различия между фразами китайского языка, не столь очевидные в
русских примерах. Так, в случае употребления 应该 yīnggāi передается значение «пообещал – значит, должен прийти»,
а в случае использования 要 yào выражается значение «сам хочет / собирается приехать и говорил об этом», поэтому
при переводе авторизационных и модусных смыслов с китайского на русский язык могут возникнуть смысловые
неточности.
В целом же сравнение калек показало, что русский модус более «свернут», имплицитен, и модусные смыслы
накладываются друг на друга, в то время как в китайском языке требуется четкое «разведение» субъектов модуса. В КЯ
есть два разных отрицания – 不 bù и 没 méi. Отрицание 不 bù (不能 bù néng) маркирует внешнюю М., для простого
отрицания факта в КЯ используется 没 méi. (ср.: 没有 méiyǒu). 不 bù выполняет функцию модального оператора, ср.: 他
不能说他是累了。Tā bùnéngshuō tā shì lèile. Букв.: Он не мог сказать, что устал, (он ведь только сидел и пил чай). 我不相
信他很不高兴。 Wǒ bù xiāngxìn tā hěn bù gāoxìng. Букв.: Я не думаю, что он расстроен (по крайней мере, он не выглядит

расстроенным).
Значение авторизации в контексте несобственно-прямой речи выражается в русском языке в сложноподчиненном
предложении с придаточным предложением изъяснительного значения (цели) после слова со значением мысли, чувства,
восприятия: Она думала о том, как бы (= чтобы) не упасть. Обратим внимание на то, что союз «чтобы» указывает на
ирреальное наклонение. В аналогичных примерах китайского языка союз «чтобы» отсутствует. Ср.: 她想过如何不倒。 Tā
xiǎngguò rúhé bù dǎo. Букв.: Она подумать не упасть. Я хочу, чтобы ты пришел. 我希望你能来。 Wǒ xīwàng nǐ néng lái.
Чтобы не случилось беды, не ходи туда. 免得麻烦，不要去那里。 Miǎnde máfan, bùyào qù nàlǐ. Букв.: То место опасно, не
ходи туда.
3. Персуазивность. Принято считать, что персуазивность в русском языке выражается при помощи вводных слов.
Возникает вопрос, насколько верна трактовка компонента «возможно» и ему подобных средств категории
персуазивности как вводного слова? Думаем, что это самостоятельная пропозиция (безличная синтаксическая модель)
в составе сложноподчиненного (Очевидно, что он не придет) или бессоюзного предложения (Наверное, он придет…).
Во всяком случае, трансформационная цепочка в синтаксическом поле предложения показывает, что модель «не может
быть, чтобы…, не думаю, чтобы…» является регулярной для выражения значения «невозможного» как
«маловероятного». Если все же то, что говорящий считает маловероятным, происходит, модель «Не может быть,
чтобы…» выражает модус изумления, недоверия.
Далее рассмотрим М. невозможности, осложненную персуазивностью. Представим следующие случаи.
1. Зона пересечения деонтической модальности невозможности и персуазивности: «Кто не должен (был) что
сделать» Иван не должен забыть о моем приглашении.
2. Зона пересечения внутрисинтаксической модальности невозможности, авторизации и аксиологического
(оценочного) модуса: Не может быть, чтобы Иван забыл о приглашении», «Невозможно, чтобы Иван не пришел».
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3. Зона пересечения эпистемической возможности-невозможности и персуазивности.
4. Внутрисинтаксическая М. возможности и модусные смыслы сожаления и упрека в вопросительном предложениивысказывании, построенном по модели «Как ты / я / он мог?!»
Внутрисинтаксическая М. невозможности в значении ‘запрет как необходимость’: модель «Ты / он не должен [так
поступать]»
Далее мы рассмотрим выявленные модальные ситуации.
1. В зоне пересечения деонтической модальности невозможности и персуазивности оказываются случаи, когда речь
идет о сомнении в возможностях других лиц, обусловленных их физическим или психоэмоциональным состоянием.
Пример выражения модального значения персуазивности с помощью модели внутрисинтаксической модальности
представляют собой предложения: Я не должен опоздать. Я не должен был потерять паспорт. Возможны трансформы:
Не может быть, чтобы я потерял паспорт. Маловероятно, что мы успеем. Едва ли мы успеем. Контексты такого типа
мы подводим под алетическую невозможность.
Модель «Я не должен был… / не мог + инфинитив СВ» используется в ситуации сомнения относительно того,
действительно ли произошло или произойдет нежелательное (неконтролируемое) действие. Это диктум о модусе –
оценка вероятности события в прошлом или будущем. Сомнение говорящего уместно, когда результат действия
(бездействия) еще не очевиден. Например: Я не должна была потерять ключ, он точно был в сумке. = Я не могла, вряд
ли могла потерять ключ… Авторизация: Я думаю, что ключ где-то здесь, ведь я не могла его потерять. Говоря так,
человек надеется на то, что самое плохое все же не случилось.
Список глаголов, которые способны заполнить синтаксическую позицию после модального слова «(не) должен» в
значении слабой вероятности, весьма ограничен: это глаголы забыть, потерять, оставить; отравиться, сломать,
испортить и другие глаголы, инвариантное значение которых передает приставка «пере-», ср. разговорное слово
«переборщить»: пересолить, пересластить, переперчить, пересушить, перекрутить и тому подобные.
2. Зона пересечения внутрисинтаксической модальности невозможности, авторизации и аксиологического
(оценочного) модуса: «Не может быть, чтобы…».
Модель «Не может быть, чтобы…» используется при выражении сомнения говорящего относительно
вероятности (возможностей, способностей другого лица как в физической, так и в ментальной и психической
(эмоциональной, духовной) сферах). Говорящий выражает модус изумления, недоверия: «маловероятно, что…», «я не
верю, что…». Ср.: Не может быть, чтобы он поступил в МГУ!; Не может быть, чтобы ты провалил экзамен! Какоелибо положения дел, мыслимое как реальное, оценивается как «недолжное» и, как следствие этого, является
«маловероятным».
Выражая свою уверенность в том, что объект не может нравиться никому и никогда, говорящий должен
мотивировать свой вывод свойствами объекта: Это платье не может понравиться никому (= оно не модное). = Не
может быть, чтобы это платье кому-нибудь понравилось. Этот пейзаж не может вам не понравиться. = Не
может быть, чтобы этот пейзаж вам не понравился. Вы не сможете не полюбить её, она такая милая! = Не
может быть, я не верю, что вы не полюбите её. Другими словами, в этом случае мы имеем дело с «замаскированной»
под внутрисинтаксическую М. персуазивностью: Я уверен, что это так / это не так.
Утверждая невозможность какого-либо события или положения дел, говорящий имплицитно утверждает или
отрицает объективные свойства объекта, по причине которых стал достижим результат: «Не может быть, чтобы она
вышла замуж / развелась…» = «Такие, как она, не выходят замуж / не разводятся». Модель «Не может быть, чтобы…
синонимична конструкциям с внутрисинтаксической модальностью невозможности: «Она не может развестись» и «Она
не должна развестись».
Персуазивное употребление «не может» и «не должен» следует охарактеризовать как оценку говорящим
возможности / невозможности изменения положения дел, состояния лица или другого предмета, вынесенную на
основании их свойств, пригодности и способности к чему-либо. Ср.:
1. Не может быть, чтобы он устал на такой смешной дистанции, он ведь ведь лыжник (а у лыжников, как
известно, выносливость выше). = 2. Он не может устать на такой смешной дистанции, он ведь лыжник (а лыжники
сильные). = 3. Он не должен (был) устать / не должен уставать (ведь он сильный).
2. Не может быть, чтобы (я не верю, что) он так сильно расстроился по такому пустячному поводу, я хорошо
его знаю, могу утверждать, что он стрессоустойчив. = 2. Он не может / не мог бы так сильно расстроиться по
такому пустячному поводу. =3. [По идее / В принципе] он не должен расстраиваться из-за этого пустяка.
Выражая гипотетичность, говорящий строит предположение (гипотезу) на основе недостающих знаний: Я думаю,
ей понравится этот букет. Я надеюсь, что ей понравится. Не может быть, чтобы ей не понравилось.
Если условия для гипотетичности не возникают, то «не должен» имеет прямое значение: «отсутствие
необходимости делать что-то», «необходимость не делать что-то», ср.: «Я не должен был обидеться / обижаться на
тебя, я был не прав, извини». = Мне не надо было обижаться. Я не могу обижаться так как у меня нет повода. «Ты не
должен был обидеться / обижаться на меня, ты был не прав, извинись». Ты не можешь обижаться, у тебя нет
оснований
Учащимся необходимо сообщить, что русское «не должен» здесь не имеет ничего общего с ТС «долженствование»:
Каждый должен найти свое место в жизни / посадить дерево / вырастить ребенка, а «не может» едва ли выражает
чье-либо неумение или недееспособность.
3. Эпистемическая возможность-невозможность: «Бывает, что…» и «не бывает, что…»; «Может быть» и «Не
может быть, чтобы…».
Для выражения значений ‘возможность’ и ‘невозможность’, относящихся к эпистемической модальности, могут
быть использованы дополнительные пропозиции: модель «Бывает, что…» и «не бывает, что…»; «может быть» и «Не
может быть, чтобы…».
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Бывает, что снег зимой тает в китайском языке достигается при помощи слова 有时 уǒushí – что в буквальном
переводе означает «есть время» (русский аналог «иногда»): 有时，冬天的雪融化，如果解冻。 Yǒushí, dōngtiān de xuě
rónghuà, rúguǒ jiědòng. Букв.: Есть время, зимой снег может таять.
Значение «невозможность» в русском языке выражается, как уже было сказано, в полипропозитивной модели с
изъяснительным придаточным, присоединяемым союзом «чтобы»: Невозможно / не может быть, чтобы летом шел
снег / не было солнца. А также с помощью отрицательных местоимений никогда, никто, нигде: Снег зимой никогда не
тает. Это выражение персуазивности.
В китайском языке в этом случае используется модальное отрицание, которое ставится перед глаголом 会 huì,
придающее значение потенциальной неспособности: 不会发生在夏天的雪。 Bù huì fāshēng zài xiàtiān de xuě. Букв.: Не
бывает идти летом снег. = Снега летом не бывает. Летом снег невозможен. Не бывает, чтобы летом шел снег.
4. Внутрисинтаксическая М. возможности и модусные смыслы сожаления-упрека в вопросительном риторическом
(восклицательном) предложении-высказывании, построенном по модели «Как ты / я / он мог?!».
Сожаление и упрек часто выражает риторический вопрос и / или восклицание: Как я могла потерять ключ?! Вопрос
и риторический вопрос-восклицание далеко не равноценны с точки зрения выражаемого в них модуса. Так, фраза Я не
должна была потерять ключ, если ключ все же не будет найден, получит другое осмысление в контексте
контрфактивности: Должна была не потерять, но, тем не менее, потеряла. В этой ситуации восклицательный модус
«Как я могла потерять ключ?!» передает чувства сожаления (Как я могла потерять ключ!), а вопросительный недоумения (Как я могла потерять ключ?).
Риторические восклицания: Как ты / я / он мог так поступить! содержат аксиологический модус упрека: «Ты не
должен был…». Одновременно в скрытом виде выражается авторизация. Ср.: Ты не должен был на меня обижаться /
обидеться.= Я считаю, что ты поступил плохо, обидевшись на меня, ты неправ. При самоадресации возникает модус
вины, сожаления, раскаяния: Я не должен был так поступать. = Я считаю, что поступил плохо, прости меня. Этого
не должно было случиться. = Я считаю, что то, что случилось, плохо.
5. Запрет как необходимость: модель «Ты / он не должен так поступать».
Долженствование выполнить действие часто выражается через субъективный запрет противоположного действия,
адресованный одним лицом другому лицу: Ты не должен уходить = Ты должен не уходить (= остаться). Фраза «Ты
не можешь вот так взять и уйти» получает смысл «долженствование», характерный для интенции запрета, приказа,
только при произнесении с определенной интонацией, в соответствующей модальной ситуации.
Заметим, что глагол «не мочь» в русском языке имеет ограниченния на использование в значении «запрета», что
связано с его ангажированностью в выражении невозможности: Мы не можем пойти гулять, так как на улице ливень».
Я не могу купить тебе эту игрушку, так как она дорогая (нет денег). Тем не менее, в определенном контексте у глагола
«мочь» с отрицанием может возникнуть значение «запрет»: Ты не можешь пойти гулять, потому что я тебе не
разрешаю.
Выводы
Практика обучения РКИ показала, что, в силу внутрилингвистических причин, при переводе авторизационных и
модусных смыслов с русского на китайский язык могут возникнуть непонимание и неточности. Это происходит оттого,
что русский модус более «свернут», имплицитен, и модусные смыслы накладываются друг на друга, в то время как в
китайском языке требуется четкое «разведение» субъектов модуса. Ср.: Он не мог устать и 他不能说他是累了。 Tā
bùnéng shuō tā shì lèile. Букв.: Он не мог сказать, что он устал; Он не может быть расстроен и 我不相信他很不高兴。
Wǒ bù xiāngxìn tā hěn bù gāoxìng. Букв.: Я не думаю, что он расстроен. Напомним, что в китайском языке есть два
разных отрицания – 不 bù и 没 méi, и только 不 bù выполняет функцию модального оператора, поскольку связан со
сферой волюнтативности. Отрицание 没 méi указывает на простое отсутствие чего-либо и относится к категории
бытийности. Отрицание 不 bù (不能 bù néng) маркирует внешнюю М., для простого отрицания факта в КЯ используется
没 méi. (ср.: 没有 méiyǒu).
Материал китайского языка показал преобладание лексических средств выражения модальности возможностиневозможности и необходимости-ненужности, в то время как в русском языке внутрисинтаксическая М. широко
представлена синтаксическими конструкциями фразеологизированного типа, причем грамматические характеристики
их компонентов (вид глагола, лицо) определяют модальное звучание предложения-высказывания (см. табл.1).
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Таблица 1 – Персуазивность, авторизация и аксеологический модус
Персуазивность «маловероятно,
Авторизация
Авторизация и Персуазивность
что…», модальность и модус
Как импликатуры в высказываниях
1. Модусные смыслы сожаления и
со значением допустимости:
упрека:
Сегодня он должен приехать (= Я
Я
не
должна
была
потерять ключ!
他还能来。 Tā hái néng lái. Он
считаю, что возможно…).
может еще приехать. = Может
2. Персуазивность и модус
В КЯ: 应该 yīnggāi (今天他应该来。),
быть, он еще приедет; 他可能今天
негативной оценки
要 yào (今天他要来。В случае 应该
1) Модель «Не может быть,
来。 Tā kěnéng jīntiān lái. Он
yīnggāi передается значение
чтобы…»
может приехать сегодня.=
«пообещал – значит, должен
Это платье не может
Возможно, он приедет сегодня.
прийти». В случае 要 yào – «сам
понравиться никому = Не может
быть, чтобы это платье комухочет / собирается приехать и
нибудь понравилось.
говорил об этом»
3. Запрет как невозможность:
Ты / он не должен так поступать.
Авторизация в виде импликатуры:
Я считаю, что ты поступил плохо.
Однако в русском языке модальность возможности или необходимости способна выражаться не только при помощи
смыслового глагола: так, в системе значений настоящего времени имеются значения: 1.2.2.1. Потенциальное с
модальностью «уметь» (Она хорошо танцует, поет = умеет) и 1.2.2.2. Потенциальное с модальностью «должен»:
Дежурный следователь составляет протоколы опросов граждан, выезжает на место происшествия. Все
употребления форм настоящего времени русского глагола сведены в строгую систему в [5], но это уже тема другой
публикации.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные способы заимствования общественно-политической терминологической
лексики (ОПТЛ) в сахаязычных газетах, освещающих общественно-политические события внутренней и
международной жизни. На протяжении своего развития ОПТЛ сахаязычной газеты активно использовала как внешние,
так и внутренние языковые ресурсы. Целью работы является выявление особенностей ОПТЛ и способов ее передачи в
языке газеты, которые представляют собой особый пласт газетной лексики. Результаты работы могут быть
использованы в спецкурсах вузовского преподавания по терминологии, лексикографии и культуре речи якутского
языкознания.
Ключевые слова: ОПТЛ, эквивалентный перевод, фонетизированное написание, калькирование, смешанное
заимствование.
ON KEY WAYS OF BORROWING SOCIO-POLITICAL TERMINOLOGICAL VOCABULARY
IN NEWSPAPERS IN THE LANGUAGE OF SAKHA
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Abstract
The article discusses the main ways of borrowing socio-political terminological vocabulary (SPTV) in newspapers in the
language of Sakha, covering socio-political events of domestic and international life. Throughout its development, the SPTV in
the newspapers in Sakha has been actively using both external and internal language resources. The aim of the work is to identify
the characteristics of SPTV, which are a special layer of newspaper vocabulary, and the ways to convey it in the language of the
newspapers. The results of the work can be used in special courses of teaching terminology, lexicography, and speech culture of
the Yakut linguistics at universities.
Keywords: socio-political terminological vocabulary (SPTV), equivalent translation, phonetic spelling, loan translation,
mixed borrowing.
Появление и становление терминологии в тюркских республиках связано с созданием союзных, автономных
республик и областей. Появилась неизбежность в терминах в различных отраслях знания, особенно в общественнополитической литературе, связанной, в первую очередь, с понятиями социалистического общественного строя. Для
большинства тюркских языков национальная письменность была создана в 20-30-е годы XX века. Наряду с разработкой
терминологических принципов проводилась также работа по составлению терминологических словарей. Особенно
востребованы двуязычные русско-национальные словари. Ориентиром в терминотворческой деятельности была и есть
русская терминологическая школа [7, С. 8].
В якутском языкознании «первоначальная фиксация в письменных источниках якутских слов в терминологическом
значении относится к середине XIX века, когда началась работа по изданию элементарных учебных пособий,
практических грамматик и словарей» [3]. Характерной чертой этого периода является стремление авторов максимально
использовать терминообразующие способы родного языка для обозначения новых послереволюционных понятий.
Мероприятием в плане лексикографических изданий был выпуск «Русско-якутского термино-орфографического
словаря» П.А. Ойунского, в формировании которого непосредственное участие приняли видные деятели культурноязыкового строительства А.Е. Кулаковский – Өксөкүлээх Өлөксөй, А.А. Иванов – Күндэ, Г.В. Баишев – Алтан Сарын и
др. [1, С. 7].
В постсоветское время были опубликованы работы по лексикологии и терминологии языка саха. Среди них
двухтомное издание монографий П. А. Слепцова, в котором рассматриваются этапы формирования, становления и
развития якутского литературного языка, в том числе терминологии. Образцы родной народной терминологии были
изучены Н.К. Антоновым. Лингвистические аспекты терминологии языка саха были определены и введены в
докторской диссертации Е. И. Оконешникова.
В настоящее время начался новый этап терминологической проблематики. Как пишет С.А. Маник: «В новом
тысячелетии появляются новые лексикографические формы и проекты, позволяющие детализировать лингвистическую
информацию об описываемом общественно-политическом термине, проиллюстрировать особенности его
употребления, а также обновлять и актуализировать данные в корпусе [5, С. 197].
В современных сахаязычных газетах можно проследить несколько способов передачи русских и других,
проникающих через русский язык, заимствований общественно-политической терминологической лексики (ОПТЛ),
таких как эквивалентная передача, фонетизированное написание, калькирование, а также смешанное заимствование.
1. Эквивалентный перевод ОПТЛ. В терминологии под эквивалентом имеют в виду любое соответствие словутермину или терминологическому словосочетанию в данном конкретном терминологическом поле. В свободном
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переводе эквивалентом считается постоянное равнозначное соответствие, как правило, не зависящее от
терминологического поля [6, с. 64]. Эквиваленты могут быть полными и частичными.
В основном такие взаимно-однозначные соответствия, независимые от контекста, встречаются на страницах
сахаязычных газет. Например: бааһынай – крестьянин, эргиэн – торговля, кэпсэтии – диалог, мөккүөр – дискуссия, иэс
– долг, өҥө – услуга, харчы – деньги, эргиир – оборот, хамнас – зарплата, туһаныы – пользование, ситиһии –
достижение.
Биэтэк – финиш. Биир өттүнэн, утарылаһааччыгын барытын олох ырааҕынан быраҕаттаан биэтэккэ чороҥ
соҕотоҕун тиийэн кэлэриҥ туох куһаҕаннаах буолуой (Кыым. 28.01.2016, с.41). ‘С одной стороны, что было бы плохого,
если оставив всех своих соперников, добрался до финиша в одиночку’.
Дьаһалта – администрация. Онтон дьаһалта көрөр, бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлэ бигэргэтэр (Кыым.
07.04.2016, с. 11). ‘Потом рассматривает администрация, утверждает председатель правительства’.
Также в сахаязычных газетах наблюдается стремление использовать терминологические парные слова. Обычно они
имеют более общее значение. Например: олох-дьаһах – быт, ас-үөл – продовольствие, быһыы-майгы – обстановка,
дьиэ-уот – жилище, сир-уот – территория.
Баай-дуол – имущество. Тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтин сири туһаныыга Управлениетын оннугар
туһаныы боппуруоһунан Регистрациялыыр палаата (Росреестр), Кадаастыр палаатата уонна баай-дуол
сыһыаннаһыыларыгар уонна сир бэлиитикэтигэр министиэристибэ дьарыктаналлар (Кыым. 24.03.2016, с.9).
‘Вопросами землепользования вместо Управления землепользования Министерства сельского хозяйства занимаются
регистрационная палата (Росреестр), Кадастровая палата и Министерство имущественных отношений и земельной
политики’.
2. Фонетизированное написание ОПТЛ. В саха печати многие заимствования ОПТЛ передаются в
фонетизированном написании. Это объясняется тем, что звуковой состав языка саха, как у почти всех тюркских языков,
имеет существенное отличие от фонетики русского языка.
Существует мнение, что многовариантные формы произношения и написания заимствованных слов осложняют их
правописание [8, С. 300-301]. Между тем адаптированные написания никогда не бывают случайными. Как отмечает
П.А. Слепцов, фонетизация орфографии заимствованных слов, с точки зрения проблем нормы литературного языка, по
существу направлена против засорения языка неосвоенными русизмами [10, С.41].
В последние годы якутскоязычные газеты, придерживаясь правил орфографического словаря “Таба суруйуу
тылдыта” 2015 года, выбирают позицию увеличения количества ОПТЛ, написанных в соответствии с нормами
якутского произношения и фонетики.
При фонетическом освоении ОПТЛ звуки прототипов заменяются соответствующими звуками языка саха:
а) гласные звуки прототипов заменяются долгими/краткими гласными или дифтонгами языка саха, в котором закон
гармонии гласных функционирует весьма последовательно. Например: демократия – дэмэкирээтийэ, документ –
докумуон, директор – дириэктэр, положение – балаһыанньа, специалист – исписэлиис, событие – сабыытыйа.
Выбор – быыбар. Билигин быыбар буолла да куомуннаһыы-чаҕардаһыы көстүүлэрэ тахсаллар, ол эмиэ орунаах
(Туймаада, 11.01.2018. С.4). ‘Бывает и так, что с началом выборов возникают знакомства и кумовство (сети)’.
Закон – сокуон. Итиэннэ ону сокуонунан эбэтэр бырабыыталыстыба уурааҕынан бигэргэтиэх баара (Саха сирэ,
18.07.2019. С.10). ‘Необходимо было это подтвердить законом или постановлением правительства’.
б) согласные звуки из-за специфических звуков, а также из-за различий в нормах употребления и сочетаемости
делают консонантизм двух языков непохожим, своеобразным. Например, по принципу звуковой конвергенции русские
звуки п и ф заменяются на б. Например: протокол – боротокуол, федерация – бэдэрээссийэ, представитель –
бэрэстэбиитэл.
Президент – бэрэсидьиэн, правительство – бырабыыталыстыба, председатель – бэрэссэдээтэл. Дойду
бирисидьиэнэ Владимир Путин сорудаҕынан Арассыыйа бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Дмитрий Медведев
ыам ыйын 31 күнүгэр 696 №-дээх уураахха илии баттаата (Саха сирэ, 11.07.2019. С.5). ‘31 мая по поручению президента
страны Владимира Путина председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление №696’.
Фестиваль – бэстибээл. Аан дойдутааҕы ыччат бэстибээлигэр мас тардыһыытын былаһаакката тэриллэн үлэлээтэ
(Саха сирэ, 01.11.2017. С.19). ‘На Всемирном молодежном фестивале была создана площадка для мас-рестлинга’.
Твердый русский г в языке саха заменяется на к, русские ж, з в языке саха заменяются на с. Например: забастовка
– собостуопка, график – кыраапык.
Губернатор – күбүрүнээтэр. Маныаха майгынныыр ыйааҕы 2016 сыллаахха Новосибирскай уабалас
күбүрүнээтэрэ Владимир Городецкай таһааран турар (Кыым, 13.04.2017. С.11). ‘Аналогичный Указ был издан в 2016
году губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким’.
Журналист – суруналыыс. Үчүгэй суруналыыс, ону мэлдьэһэр сатаммат (Туймаада, 07.11.2019. С.7). ‘Хороший
журналист, этого нельзя отрицать’.
Заявка – сайаапка. Барыта туһааннаах министиэристибэ көрүүтүгэр 400 сайаапка киирэн турар (Саха сирэ,
06.03.2015. С.5). ‘Всего на рассмотрение соответствующего министерства было подано 400 заявок’.
3. Калькирование ОПТЛ. Калькирование в якутском терминотворчестве занимает особое место, и это дает
основание рассматривать его как отдельный терминообразующий прием. Первая попытка квалифицировать введенный
на рубеже XIX-XX веков термин «калька» принадлежит Ш. Балли. «Кальками, – писал Ш. Балли, – мы именуем слова
и выражения, образованные автоматически, по образцу выражений, взятых из иностранного языка» [2, С. 69].
Как отмечает Е.И. Оконешников, калькирование является традиционным средством пополнения
терминологической лексики национальных языков. По признаку наличия метафоричности кальки смыкаются с
терминологизацией. Существуют лексические кальки двух видов: структурные (составные) и семантические
(смысловые) [7, С. 13]. На страницах периодической печати калькирование семантики оказывается возможным только
в том случае, когда русский и соответствующий ему ОПТЛ саха имеют семантические точки соприкосновения, владеют
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близкими или же схожими прямыми номинативными значениями. Например: хара дьөлөҕөс ‘черная дыра’, убаҕас
оттук ‘жидкое топливо’, быыс кэм ‘проходной этап’, өҥө эйгэтэ ‘сфера услуг’, биирдиилээн урбаанньыт
'индивидуальный предприниматель', тимир суол 'железная дорога'.
Сири бас билии 'земельная собственность'. 2001с. РФ Сирин кодексын 16-с ыст., сири бас билии федеральнай,
субъектар уонна муниципиальнай тэриллиилэр бас билиилэригэр арахсар (К. 24.03.2016. С.9). ‘В ст.16 Земельного
кодекса Российской Федерации 2001 года земельная собственность делится на федеральные, субъектные и
муниципальные организации’.
Тыа хаһаайыстыбата 'сельское хозяйство'. Татарстаҥҥа «Т-500» диэн тыа хаһаайыстыбатыгар аналлаах 2
киһилээх кыракый самолету оҥордулар (Туймаада, 29.08.2019. С.3). ‘В Татарстане создан небольшой двухместный
самолет "Т-500" для сельского хозяйства’.
Олох таһыма 'уровень жизни'. Маныаха, биллэн туран, күннээҕи олох таһыма, сүөһү иитиитин уопсай култуурата
кырата суох оруоллааҕын эттилэр (Саха сирэ, 05.12.18. С.19). ‘В то же время, конечно, они выразили немаловажную
роль уровня жизни и общей культуры скотоводства’.
Словообразовательное (структурное) калькирование, по мнению А.А. Реформатского, возникают тогда, «когда
иноязычный образец переводится по частям средствами своего языка» [9, С. 166-197]. В ОПТЛ языка саха часто
встречающимся приемом является перестановка слов в словосочетании. Например:
Земледелие ‘сири оҥоруу’. Сопхуостарга билимҥэ олоҕурбут сири оҥоруу таҥастааһын тиһигэ киирбитэ (К.
24.03.2016. С.9). ‘В совхозах внедрена научно обоснованная система земледелия’.
Производство ‘оҥорон таһаарыы’. Бэйэ оҥорон таһаарыыта үрдүк хаачыстыбалаах буоларыгар хонтуруол
күүһүрдүллүөхтээх (Саха сирэ, 11.07.2019. С.4). ‘Контроль над качеством собственного производства должен быть
усилен’.
Малочисленные народы ‘аҕыйах ахсааннаах омуктар’. Оттон онно олохтоох аҕыйах ахсааннах омуктар В.Путиҥҥа
тиийэ кыһалҕаларын үҥсэн суруйа сыталлар дии (К. 24.03.2016. С.34). ‘Местные малочисленные народы пишут жалобы
на свои проблемы и доходят до Путина’.
4. Смешанное заимствование ОПТЛ. Наряду с заимствованными русскими словами-терминами на страницах
сахаязычных газет многочисленны термины интернациональные, которые вошли в языки многих народов. Как
известно, эти термины преимущественно относятся к ОПТЛ и в большинстве случаев не поддаются ассимиляции.
Поскольку употребление интернациональной ОПТЛ в языке газеты, прежде всего, обусловлено спецификой
публицистического стиля, отражающего интенсивное развитие экономики и культуры, науки и техники, что вызывает
расширение тематики газет.
По систематизации Д. С. Лотте, смешанное заимствование – «термины-гибриды» [4], при котором одна часть
лексемы заимствуется, или уже есть в языке, а иная – просачивается в язык без внешних изменений. Как отмечает
Оконешников Е.И. , термины, проникающие в язык без внешних изменений, скорее всего, относятся к вкраплениямцитациям (русизмам), а не к заимствованиям [7, С. 14]. Например: материальная помощь – материальнай көмө.
Участники процесса – процесс кыттыылаахтара, террористический акт – террористическай дьайыы.
Национальный медицинский центр – Мэдиссиинэ национальнай киинэ . Оруобуна бастакы бэрэсидьиэн М. Николаев
Мэдиссиинэ национальнай киинин туттарарга быһаарбыт кэмин саҕанааҕы быһыы-майгы хатыланна (Кыым, 19.09.2019.
С.4). ‘Повторилась ситуация того времени, когда первый президент М. Николаев решил построить Национальный
медицинский центр’.
Экспертный совет – экспертнэй сэбиэт. Ол курдук, фонда экспертнэй сэбиэтин мунньаҕа боротокуолламматаҕын
санаппыт (Туймаада, 14.07.2016. C. 7). ‘Так, он напомнил, что заседание экспертного совета фонда не было
протоколировано’
Таким образом, ОПТЛ сахаязычных газет на протяжении своего развития в целях адекватного отражения
общественно-политической жизни, ее реалий и происходящих в ней изменений активно использовала как внешние, так
и внутренние языковые ресурсы.
1. С развитием общественно-политической деятельности возрастает потребность в расширении лексического состава
данной языковой сферы, что способствует необходимости четкого, однозначного перевода. Если существует несколько
эквивалентов, то нужно выбрать наиболее подходящий в данном случае вариант перевода, что не всегда является легкой задачей
из-за несоответствия терминологий и качества словарей. Существующая тенденция включения в словарь избыточных
вариантов, отражающих многоаспектное употребление иноязычных терминов, вызывает значительные трудности в
практическом использовании терминов.
2. В сахаязычной периодической печати ОПТЛ подвергается фонетической адаптации с учетом эвфонии.
Соответственно наблюдается адаптирование журналистами отдельных заимствований ОПТЛ, когда нет никаких
вариантов для адекватного выражения на языке саха. Считается, что такой путь стабилизации всегда поддерживается
нормами живой речи.
3. Кальки играют важную роль в придании общественно-политического значения журналистскому материалу.
Удобство и преимущество калькированных ОПТЛ в том, что они представляются как оригинальные термины. Заметим,
основная масса терминированных сочетаний рождается в народе, и подлинных авторов большинства из них мы не
знаем.
4. Смешанное заимствование ОПТЛ в сахаязычной периодической печати употребляется главным образом в языке науки
и техники. Язык саха, в частности, и язык периодической печати, в какой-то степени страдают от его использования. Их
ассимиляция протекает не так свободно, как при заимствовании обычных слов.
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Аннотация
Данная статья посвящена особенностям функционирования дискурса устного иноязычного высказывания.
Центральное место в обучении иностранному языку занимает развитие устной коммуникативной компетенции, которая
опирается на широкую базу знаний о природе дискурса устного иноязычного высказывания. Выделены общие
коммуникационные стратегии для изучающих иностранный язык. Знание процессов воспроизведения устной речи,
характера и способов функционирования устного иноязычного дискурса составляет основу обучения разговорной речи
на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: дискурс, дискурсивные маркеры, когеренция, когезия.
SOME FEATURES OF ORAL SPEECH DISCOURSE OPERATION WHEN TEACHING
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Abstract
This paper is devoted to the features of the discourse functioning of oral foreign language messages. The development of
oral communicative competence, which is based on a wide knowledge base on the nature of the discourse of oral foreign language
utterance, takes the central place in teaching a foreign language. General communication strategies for foreign language learners
are highlighted as well. The knowledge of the processes of oral speech reproduction, the nature, and functioning of oral foreign
language discourse is the basis for the colloquial teaching speech in foreign language classes.
Keywords: discourse, discursive markers, coherence, cohesion.
Несомненно, в настоящее время интерес к изучению иностранных языков неуклонно растет. Владение
иностранными языками необходимо человеку для углубления его знаний в сфере бизнеса, образования, науки и
техники, общественной жизни. Умение общаться с клиентами, деловыми партнерами, самостоятельно вести
переговоры, получать необходимую информацию важно и востребовано в современных условиях. Формирование
коммуникативной компетенции является одной из основных задач преподавателя иностранного языка в высшей школе.
Необходимо уделять внимание методической составляющей обучения иностранному языку, которая характеризуется
личностно-ориентированным подходом и применением коммуникативного метода преподавания [2], [5], [9], [13]. Как
известно, Е.И.Пассов сформулировал основные принципы коммуникативного метода обучения. К таковым он относит
речевую направленность, ситуативность, мотивированность, проблемность, функциональность, личностную
ориентацию общения, коллективное взаимодействие, новизну, моделирование [10, с.19]. Традиционно содержание
обучения английскому языку концептуализируется в четырех навыках: аудирование и чтение (рецептивные навыки),
говорение и письмо (продуктивные навыки) [10, с.17]. Развитие устной коммуникативной компетенции занимает
центральное место в обучении иностранному языку, и способность свободно говорить является основной целью
студентов.
Термин «дискурс» (англ. discourse) начал широко использоваться в теории преподавания иностранных языков в 70е годы XX века. Представляя собой достаточно широкое понятие, дискурс определяется различными исследователями
по-разному, в настоящее время существует множество его дефиниций. В современных лингвистических исследованиях
это понятие является одним из самых многозначных, его анализ, компоненты, свойства, способы функционирования
представлены в работах отечественных и зарубежных исследователей (Арутюнова Н.Д., Демьянков В.З., Макаров М.Л.,
Мазунова Л.К., Руденко А.П., H.Riggenbach, T.A.van Dijk, F.Tajabadi и др.). Например, в «Лингвистическом
энциклопедическом словаре» дается следующее определение термина «дискурс»: «связный текст в совокупности с
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, взятый в
событийном аспекте» [1,c.136-137]. Нидерландский лингвист Т.А. Ван Дейк, представитель критического дискурсанализа, дает следующее определение дискурса: «Дискурс есть коммуникативное событие, происходящее между
говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном,
пространственном и прочем контексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь
вербальные и невербальные составляющие. Это сложное коммуникативное явление, которое включает в себя и
социальный контекст, дающий представление как об участниках коммуникации, так и о процессе производства и
восприятия сообщения» [6, с.113].
Говорение - это компетенция, которая требует знания языка и дискурса, а также хорошего владения
коммуникативными стратегиями. Люди, свободно говорящие на иностранном языке, опираются на широкую базу
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знаний о природе дискурса устных высказываний, о которой они не могут не знать. Обладая фундаментальными
знаниями о языке с точки зрения грамматики, лексики, произношения, дискурса и жанра, они, несомненно, осведомлены
о межкультурной и социокультурной составляющих этого процесса. Социокультурное знание является важной
предпосылкой для успешного общения между людьми из различных культурных слоев, поскольку язык и невербальное
поведение тесно связаны с культурой и обществом, в котором он используется. Социокультурные правила для
определенных моментов общения могут отличаться от одной социальной и/или культурной группы к другой. Например,
рукопожатие при встрече с представителем культуры, в которой придерживаются строгих правил телесного контакта и
близости, может быть расценено как оскорбление. Следовательно, в процессе общения следует осознавать свое
собственное культурно сформированное коммуникативное поведение и поведение людей, представляющих иные
культуры.
Знание о природе дискурса устного иноязычного высказывания также необходимо для успешного выстраивания
процесса общения. Термин дискурс означает как использование языка в конкретном контексте, так и использование
языка в единицах, превышающих длину предложения. Здесь дискурс связан с тем, как предложения и более крупные
единицы соединены с целью формирования связной речи. Когеренция и когезия - это те два качества текста, которые
создают ощущение единства и целостности. Когеренция относится к структуре и единству текста в том, что касается
смысла, именно она обеспечивает смысловую организацию текста как единого целого. В связном разговоре вопрос
говорящего сопровождается ответом на этот вопрос следующего участника. Когезия обеспечивает формальную связь
дискурса, так как помимо формулирования отдельных предложений говорящие должны соединять отдельные
высказывания, чтобы сформировать осмысленный текст. При этом студентам следует знать, как поддержать разговор
или дискуссию с помощью дискурсивных маркеров. Дискурсивные маркеры - это слова и фразы, необходимые для
логической связи отдельных высказываний и используемые в качестве указателей как в устной, так и в письменной
форме. Это такие группы слов, как союзы, предлоги, артикли, местоимения, междометия, местоименные наречия,
именные и предложные группы. Именно они делают речь более гладкой, понятной и красивой, удерживают внимание
собеседника, а также помогают структурировать то, что вы собираетесь сказать. Hапример, единица wеll (ну),
выступающая межфразовой скрепой, выражает побуждение к ответу:
- Well, what do you think about it?
Общими коммуникационными стратегиями для изучающих иностранный язык являются:
- перефразирование: говорящий выражает то, что он хочет сказать, используя разные лексические единицы. Вместо
того, чтобы сказать: “She is generous with her time”, кто-то может высказаться следующим образом: “She is willing to give
away her time freely”.
-кодовая коммутация: говорящий использует больше чем один язык в пределах одного разговорного высказывания,
например: “All the Bratwurstel were eaten”.
-использование универсальных слов: говорящий используют такие слова, как thing, stuff, make, do.
-невербальная / паралингвистическая коммуникация: говорящий может использовать жесты и выражения лица,
чтобы донести смысл до собеседника.
-упрощение высказывания: сталкиваясь со слишком большой проблемой, чтобы выразить определенную идею,
говорящий упрощает свое сообщение до менее сложного заявления.
Знания о лингвистических особенностях разговорного языка, жанрах говорения и произношение являются весьма
актуальными для обучения тому, как говорить свободно, точно передавая при этом все нюансы общения. Сравнение
письменного и устного английского языка выделяет существенные лингвистические особенности последнего.
Говорящие и слушатели находятся одновременно в одинаковой плоскости общения, что позволяет им обращаться за
разъяснением, подтверждением или перефразированием. В отличие от письменной речи, говорящий обычно крайне
ограничен во времени, чтобы спланировать то, что собирается сказать. Кроме того, он одновременно слушает и
наблюдает за реакцией своего собеседника. Более того, разговорный язык эфемерен. Несмотря на существенные
различия между письменным и устным дискурсом, новые коммуникационные технологии демонстрируют сочетание
этих двух способов. Общение в социальных сетях, чатах в основном письменное, но в то же время оно обладает
особенностями устного общения.
Знание языка и дискурса, активное владение коммуникативными стратегиями и овладение навыком говорения под
влиянием когнитивных процессов составляют основу устного иноязычного высказывания. Когнитивная и аффективная
потребности оказывают большое влияние на качество разговорной речи. В сложной ситуации говорящие могут быть не
в состоянии употребить правильную грамматическую структуру, даже если они знают соответствующее правило.
Чтобы донести свое сообщение, они могут упустить из вида точность, поскольку участники акта коммуникации в
основном акцентируют свое внимание на устном взаимодействии. При таких обстоятельствах спонтанность и
креативность в использовании иностранного языка могут позволить говорящему на иностранном языке произвести и
донести до слушателя максимум значимой информации с минимумом знания языка.
Исходя из вышесказанного, мы можем выделить следующие этапы обучения иноязычной разговорной речи. Вопервых, учащиеся должны иметь представление о новых лингвистических и культурных аспектах разговорного языка.
Затем новые знания должны быть усвоены путем их интеграции в уже существующие системы, при этом говорящие все
больше и больше контролируют свои умственные процессы и свои знания. И, наконец, новые формы становятся
доступными для говорящих посредством доведения их до автоматизма, делая их все более и более беглыми. Для
разработки действенной методики обучения языковым компетенциям необходимо более глубокое понимание
комплекса базовых знаний, процессов, умений и жанров. Свободное и беглое говорение требует концентрации, усилий
и регулярной языковой практики. Четкие задания на интересные темы, эксперименты с различными видами
деятельности, а также благоприятная и непринужденная рабочая атмосфера на занятиях способствуют готовности
студентов к свободному общению.
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Таким образом, знание процессов воспроизведения устной речи, характера устного иноязычного дискурса и
качества речи обучающихся составляет основу обучения разговорной речи на занятиях по иностранному языку. Важно
не только знать природу и способы функционирования дискурса, но и владеть его разнообразными инструментами и
средствами в соответствии с ситуативным контекстом, и правильно воспринимать социокультурные и
лингвострановедческие аспекты дискурсивного взаимодействия.
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Аннотация
В статье рассматриваются сущность и особенности русского новояза, этапы его развития в ХХ веке и в наши дни.
В исследовании уточнено и дополнено значение этого термина в современном русском языке. Выделены и описаны
также основные разновидности данного явления на нынешнем этапе развития языка, закономерности дальнейшего
развития новояза и его влияния на литературный язык.
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Abstract
The article discusses the essence and main features of the Russian newspeak and stages of its development in the XX century
and today. The study clarifies and supplements the meaning of the term in modern Russian. The main varieties of this
phenomenon at the current stage of language development, the regularities of the newspeak’s further development and its
influence on the literary language, are also highlighted and described.
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Появление термина «новояз» связано с выходом в свет романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Новояз (англ.
Newspeak) в романе – это вымышленный язык тоталитарного общества, в котором слова меняют первоначальный,
истинный смысл на противоположный. Оруэлл описывает новояз как «единственный на свете язык, чей словарь с
каждым годом сокращается». Как говорит один из героев произведения, «Это прекрасно – уничтожать слова» [5].
Описываемое языковое явление существовало не только на страницах великой антиутопии. В России, пережившей
столько политических и общественных переломов, смен режимов и нравственных установок, появление новых
ответвлений в рамках национального языка наблюдалось в той или иной степени на разных исторических этапах.
В последние десятилетия изучение новояза привлекало многих исследователей. Этим вопросом занимались А.А.
Бартов [1], М.А. Кронгауз [2], Г.И. Могилевская [3], А.М. Олешкова [4], Л.В. Самойленко [6] и другие. В книге «Русский
язык на грани нервного срыва» М.А. Кронгауз пишет: «Появление новых слов или новых значений у старых слов
означает, что мир вокруг нас изменился. В нем либо появилось что-то новое, либо что-то существующее стало важным
настолько, что язык (а в действительности мы сами) создает для него имя. В последнее время в русском языке появилось
столько новых слов, что лингвисты не успевают следить за ними и издавать словари, а обычные люди часто просто не
понимают, о чем идет речь» [2, с. 14].
Данная статья представляет собой попытку анализа современного новояза, а также выявления его разновидностей
и сфер существования. Важно понять, представляет ли дальнейшее распространение упомянутого «суррогата языка»
угрозу для целостности, самобытности и развития современной русской языковой системы.
До недавнего времени термин «новояз» использовался в двух значениях: 1) Диалект определенной субкультуры,
особенно образованный путем преднамеренного искажения слов литературного языка. 2) Языковый стиль
политической или иной пропаганды и агитации, в котором используются неологизмы и эвфемизмы, призванные
замаскировать или скрыть реальное положение вещей [1, с. 15].
На наш взгляд, в настоящее время это понятие получило еще одно значение. Современный новояз – это еще и
возникшая в русскоязычном коммуникативном пространстве новая лексика, новые формы речевого поведения.
Рассмотрим основные речевые сферы, в которых особенно ярко проявилась тенденция к развитию новояза.
В ХХ веке в России можно выделить несколько ключевых исторических событий, породивших всплеск новояза в
определенной среде, а позднее повлиявший на развитие национального языка в целом. В первую очередь, конечно, это
революция 1917 года, привнесшая в язык огромное количество новых слов, сочетаний и аббревиатур, а также
изменившая значения многих слов и смену денотатов слов (вождь, буржуазный, пролетарий, трудящийся,
капиталист, съезд, партия и т.п.). Далее – Великая Отечественная война, также повлиявшая на русский язык путем
появления новых слов (фриц, фугаска, тыловая крыса, стройбат, герой тыла, броня, самоходка, катюша и т.п.). В
дальнейшем большое влияние на язык оказала волна сталинских репрессий (враг народа, комитетчик, органы,
отказник, лагеря, сочувствующий, ежовщина, ленинизм, уклонист и т.п.). И последняя в прошлом столетии волна
новояза связана с распадом СССР, когда в язык хлынули потоки слов из криминального мира и сферы «новорусского
бизнеса» (крышевание, браток, отсидка, откат, лох, крыша, калым, бакшиш, базарить, кинуть и т.п.).
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По мнению Г.И. Могилевской, появление новых информационных технологий произвело в обществе «поистине
революционные изменения», отразившиеся на языке: «неоднородность, открытость языка Интернета, отсутствие
строгой кодификации, отсутствие всяких правил языка Всемирной паутины», «легализация субкультурных элементов»
[3, С. 1041]. Все эти изменения позволяют говорить о том, что существует угрожающая тенденция к отрыву
современного языка от традиционной русской культуры, внедрении чужеродных элементов во все сферы использования
литературного языка.
В качестве современных, активно развивающихся разновидностей «языка нового времени» можно выделить
компьютерный и молодежный новоязы.
Современный компьютерный новояз включает в себя синтез слов следующих групп:
– профессионализмы (термины, которые применяют в общении программисты и остальные специалисты сферы ITтехнологий);
– вульгаризмы (просторечная лексика, которую часто используют в Интернете, содержит нецензурные слова и
обороты, ненормативную лексику);
– жаргонизмы (слова и выражения социального диалекта, состоящие в основном из иностранной (с преобладанием
английской) лексики;
– сленговые слова и выражения (единицы, среди которых можно выделить сокращенные и сложносокращенные
слова, аббревиатуры, акронимы, знаки (смайлики), изображения и др.).
Появление данного языкового явления напрямую повлияло и на развитие молодежного новояза нового типа.
Особенно это влияние проявилось в том, что в речи молодежи становится все более заметным влияние Интернета и, в
первую очередь, социальных сетей (употребление сокращений, «транслита», аббревиатур и англицизмов). Также
молодежь часто использует «классические» приемы создания новых лексем: переименование денотата уже известных
слов и выражений (например, слово шкура начало использоваться как неуважительное обозначение по отношению к
девушке, хотя раньше в жаргонах обозначало корыстного, продажного человека); метафоризацию (сидеть в ВК – это
значит быть зарегистрированным в названной соцсети); словообразование и словоизменение уже существующих
лексем (залипнуть, вписка, прибухнуть, отжечь, самовыпилиться, закосить, откосить и т.п.).
Следует особо выделить слова английского происхождения, прочно закрепившиеся в речи современной российской
молодежи. Они используются как варваризмы, то есть в написании передаются русскими буквами («транслитом»), а
при словоизменении могут уподобляться русским словам, то есть склоняются и спрягаются как русские лексемы (хайп,
хейтер, чилить, изи, го, свайп, бодишейминг, бодипозитив, краудфандинг, бинджвотчинг, фуди, юзать, стримить,
абьюзер и др.).
В связи со всем вышесказанным возникают вопросы: сможет ли так называемый «новый язык» негативно повлиять
на русский литературный язык, стоит ли опасаться его пагубного влияния на самобытность национального языка, его
дальнейшее развитие? На наш взгляд, серьезно изменить русский национальный язык новояз не может. Он всего лишь
продукт своего времени, как и все ранее появлявшиеся в нашем (по выражению К.И. Чуковского, «живом как жизнь»)
языке уродливые «наросты». Опасения по поводу гибели русского языка были всегда: во время увлечения галлицизмами
в XIX веке, канцелярщины в ХХ, англомании и тотальной безграмотности населения на разных исторических этапах.
Единственное, чего стоит опасаться, – это то, что в наше время создается крайне мало литературных произведений,
которые когда-то могут стать классикой, поскольку на хороших текстах люди воспитываются, развивают свое чувство
языка и хороший вкус, грамотную речь. Ведь классические произведения прошлых веков потому и не вызывают
интереса у молодежи, что они слишком далеки от современных реалий, непонятны и тяжелы для восприятия, особенно
в языковом отношении.
В заключение отметим, что новояз – это своеобразная примета времени и даже закономерность. Порой он уродлив
и примитивен, но в нем есть и своеобразный юмор, и интересные конструкции, и даже экономичность. Если его лексике
и фразеологии не придавать официальный статус, не вводить в словари и не изучать в школе, то он так и останется за
пределами литературного языка и не сможет серьезно повлиять на его развитие.
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Аннотация
Настоящее исследование ставит целью изучение частотности использования английских местоимений в
разговорной речи и книжном языке на материале романа Р. Л. Стивенсона «Похищенный». Сравнительный анализ
показал, что частотность употребления местоимений в разговорной речи значительно превосходит книжный язык.
Выделенные 8 наиболее часто используемых местоимений в каждом из функциональных стилей выявили как общие
черты (местоимение I), так и различные (в разговорной речи единичные случаи использования he, his, him, that (как
соединительное местоимение); в книжном языке – you, your, you (в объектном падеже), no), что объясняется
необходимым лингвистическим обеспечением каждой из рассматриваемых функциональных сфер.
Ключевые слова: местоимение, разговорная речь, книжный язык, функциональный стиль, часть речи.
COMPARATIVE ANALYSIS OF FREQUENCY OF USE OF PRONOUNS IN COLLOQUIAL SPEECH AND BOOK
LANGUAGE (BASED ON MATERIAL OF KIDNAPPED NOVEL BY R. L. STEVENSON)
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Abstract
The goal of this work is to study the frequency of use of English pronouns in colloquial speech and in book language based
on the material of R. L. Stevenson's Kidnapped novel. The comparative analysis showed that the frequency of use of pronouns
in colloquial speech significantly exceeds the book language. The author highlighted eight most frequently used pronouns in
each of the functional styles and revealed both common features (pronoun I) and various (in colloquial speech, isolated instances
of using he, his, him, that (as a connecting pronoun); and you, your, you in the book language (in the object case), no), which is
explained by the necessary linguistic support for each of the considered functional areas.
Keywords: pronoun, colloquial speech, book language, functional style, part of speech.
Введение
Местоимения представляют собой одну из наиболее очевидных языковых универсалий. Местоимения есть во всех
языках, и во всех языках их распределяют приблизительно по одним и тем же разрядам. В силу своего большого
семантического и морфологического разнообразия класс английских местоимений привлекал внимание исследователей
во все периоды развития языкознания, как в отечественном языкознании, так и за рубежом. Данная часть речи
традиционно рассматривается в рамках теоретического курса грамматики английского языка [1], [4], [5], морфологии
английского языка [3], достаточно много работ, посвященных местоимению, было найдено у К. Уэльс. В частности,
автор рассматривает отдельные местоимения в исторической ретроспективе [7] и их современное состояние [8], [9]. А.
Уайр изучает феномен пропуска субъектных личных местоимений в разговорном английском языке [10].
В рамках данного исследования была поставлена цель проанализировать местоимения в разговорной речи и
книжном языке на материале конкретного произведения. Интерес представляло соотношение и частотность
использования местоимений в контексте одного художественного произведения.
Основные результаты
Роман «Похищенный» Роберта Луиса Стивенсона является одним из центральных произведений писателя, автора
многочисленных приключенческих книг. Его книги путевых очерков положили начало целой традиции. Произведения
Р. Л. Стивенсона отличаются своей доступностью и лёгкостью языка. В его романах читателя привлекает удивительная
простота слога и убедительность описаний. Много путешествуя, автор впитал традиции и особенности живого
разговорного языка, что нашло отражение в его произведениях.
Главной особенностью романа является активное употребление местоимений в разговорной речи героев.
Произведение состоит из 30 глав. Для исследования нами были взяты I и III главы, поскольку в них представлено
наибольшее количество диалогической речи, что позволяет глубже проанализировать проблему использования
местоимений в разговорной речи. На примере двух глав мы произвели подсчёт частей речи в разговорной речи и
получили следующее процентное соотношение. Так, в I главе романа получен следующий результат: местоимения –
22.9%, имена существительные – 13.25%, глаголы – 11.5%, и имена прилагательные – 4.25%; в III главе: местоимения –
26.7%, имена существительные – 13.8%, глаголы – 12.8%, имена прилагательные – 3.5%. Из полученного соотношения
видно, что количество местоимений превышает число других частей речи в разговорной речи.
Активность местоимений в произведении «Похищенный» Р. Л. Стивенсона различна. Наиболее показательные
сведения о частотности местоимений были получены в результате пересчёта и сравнения количества
словоупотреблений в I главе на 800 и в III главе на 1100 слов текстов разговорной речи и книжного языка. Так, если в I
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главе романа процент количества местоимений составляет 22.9% на 800 слов, то в книжном языке лишь 17.1%; в III
главе на 1100 слов – 26.7% и 24.5% соответственно.
Для подавляющего числа местоимений наблюдаются различия, а не сходство в количественном употреблении
между двумя стилями. Наиболее употребительными являются личные местоимения. Некоторое сходство наблюдается
в употреблении таких местоимений как I, it и we. Их количественное соотношение приблизительно одинаково.
Наиболее разительные расхождения наблюдаются в местоимениях you и he: если местоимение you в разговорной речи
на 800 слов в I главе встретилось 13 раз, то в книжном языке всего лишь 1 раз и в III главе на 1100 слов – 23 раза в
разговорной речи и ни разу в книжном литературном языке.
Личные местоимения в объектном падеже тоже часто употребляются в речи героев. Так, местоимение you является
наиболее частотным в разговорной речи, а в книжном языке это местоимение найдено не было. Местоимение her
показало аналогичный результат. Необходимо отметить и местоимение me, которое часто встречается как в разговорной
речи, так и в книжном языке. Очевидно, такой состав наиболее употребительных в разговорной речи личных
местоимений вызван потребностями непринуждённого устного общения и их ролью в осуществлении коммуникации.
Введение личных местоимений не связано с языковым контекстом, а определяется реальностью конкретного речевого
акта. Уже само лексическое значение этих местоимений функционально, и их «указательность» одинакова для
разговорной речи и книжного языка.
Увеличение количества словоупотреблений в книжном языке наблюдается для ряда притяжательных
местоимений: my в разговорной речи употребляется в 2 раза реже, чем в другом стиле, his – в 3-6 раз реже. Обратную
специфику можно проследить с местоимениями your, her, it. В разговорной речи местоимение your встречается в
среднем 13-14 раз, her – 2-3 раза, it – 1 раз, однако в книжном языке мы этого не наблюдаем. Абсолютная форма
притяжательных местоимений в разговорной речи героев встречается редко, количественное соотношение с
противоположным стилем почти одинаково.
При сравнении данных разговорной речи с книжным языком приходится констатировать особое положение
разговорной речи в отношении указательных местоимений: они в разговорной речи встречаются гораздо чаще. Так,
употребление this/these и that/those в разговорной речи героев в 2 раза больше. Местоимения such и same почти не
встретились ни в том, ни в другом стиле. Употребление указательных местоимений определяются основными
особенностями разговорной речи. Так, они выступают в указательном значении при опоре на ситуацию.
Среди возвратных местоимений можно отметить местоимения myself и yourself. Так, в разговорной речи в двух
главах они встретились по 3 раза, а книжном литературном языке – 1 раз. Остальные возвратные местоимения не были
отмечены.
Особо следует подчеркнуть, что в романе неактивными оказались характерные для разговорной речи
неопределённые местоимения. Так, мы можем встретить единичные случаи использования в разговорной речи таких
местоимений как any, anybody, а в книжном литературном языке – some. Взаимные и количественные местоимения
почти отсутствуют.
Также в произведении для разговорной речи характерно использование вопросительных местоимений. Среди
наиболее часто употребляемых оказались who и what. Соединительные и относительные местоимения чаще
использовались в книжном языке. Если местоимение that в I главе романа в разговорной речи встретилось всего 4 раза,
а в III главе – 6 раз, то в книжном языке в I главе – 6 раз, а в III – 12 раз. Это объясняется тем, что для книжного языка
характерно использование длинных сложных предложений, а для разговорной речи простых и коротких.
Отличие разговорной речи от книжного языка, в частности, выражается в употреблении отрицательных
местоимений. Так, местоимение no использовалось в разговорной речи в 3 раза чаще. Как известно, разговорная речь
характеризуется эмоциональностью, и человек часто употребляет отрицательные местоимения для выражения своих
негативных эмоций.
Среди обобщающих местоимений прежде всего надо отметить общность одинаковых количественных
характеристик для местоимения all. Его соотношение практически одинаково для двух стилей.
Заключение
Таким образом, проведённый анализ показал, что по употреблению местоименной лексики разговорная речь
превосходит книжный язык. Потребности устной формы общения покрываются использованием в разговорной речи
местоимений. В разговорной речи к наиболее частотным относим следующие 8 местоимений: в I главе – I, you, your,
that/those, this/these, you (в объектном падеже), my, it, и в III главе – I, you, my, that/those, you (в объектном падеже),
me, your, no. Определённый набор местоимений отвечает, очевидно, нуждам общения. В книжном языке самые
распространённые местоимения в I главе – I, my, he, me, his, it, that/those, that (как соединительное местоимение) и в
III главе – he, I, my, me, his, him, that (как соединительное местоимение), this/these.
Именно такой набор наиболее частых местоимений в романе свидетельствуют об общности этих речевых сфер в
коммуникации. Несмотря на то, что многие местоимения совпадают в обоих функциональных стилях, нами были
отмечены некоторые различия: в разговорной речи редко встречаются местоимения he, his, him, that (как
соединительное местоимение); в книжном языке – you, your, you (в объектном падеже), no.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию второй главы поэмы Василия Федорова «Лирическая трилогия». Глава целиком и
полностью посвящена теме Великой Отечественной Войны. Рассматривается сюжетно-мотивный комплекс, основная
тема и идея. Ключевая идея всей главы, ее лейтмотив – «душа сумела прорасти сквозь горе радостной улыбкой». Она
заявлена в эпиграфе. Здесь эпиграф (или «вставное произведение») когезийно связывает две части поэмы «Лирическая
трилогия» – первую и вторую. Речь во второй главе идет о подземелье, однако ее название не должно восприниматься
прямолинейно-однозначно. «На глубине» души и поэзии В. Федорова хорошо просматриваютсяхарактерные
«неровности» и «шрамы», и к ним имплицитно апеллирует здесь автор. Целостность поэмы обеспечивается общей
идеей спасения родной земли и собственного духовного становления. Василий Федоров своим произведением
манифестирует традиционные ценности, и мы вместе с ним вспоминаем героев Великой Отечественной Войны и труда,
а также тех, кто своим творчеством помогает нынешнему поколению хранить память об этих героях.
Ключевые слова: на глубине, душа, идея, Великая Отечественная Война, победа, цех, самолеты, мотивы, труд,
преодоление.
“AT THE DEPTHS.” ON THE NARRATIVE AND MOTIVE COMPLEX OF THE SECOND PART
OF VASIL FEDOROV’S POEM “LYRICAL TRILOGY” (ON THE OCCASION OF THE 75TH ANNIVERSARY
OF THE GREAT VICTORY)
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Abstract
The article is devoted to the study of the second chapter of Vasily Fedorov’s poem “Lyrical Trilogy.” The chapter is devoted
to the theme of the Great Patriotic War. The narrative and motive complex, as well as the main theme and idea are considered.
The key idea of the whole chapter, its keynote is “the soul that managed to grow through the grief with a joyful smile.” It is
stated in the epigraph. Here the epigraph (or “inserted work”) cohesively links the two parts of the poem “Lyrical Trilogy” – the
first and the second. The second chapter is about the dungeon, but its name should not be perceived in a straightforward and
unambiguous way. “At the depths” of V. Fedorov’s soul and poetry we can clearly see distinctive “irregularities” and “scars”
and the author implicitly appeals to them here. The integrity of the poem is ensured by the general idea of saving the homeland
and the spiritual formation of a person. Vasily Fedorov manifests traditional values with his work, and helps us to commemorate
the heroes of the Great Patriotic War and labour, as well as those who, with their works, help the current generation to preserve
the memory of these heroes.
Keywords: at the depths, soul, idea, Great Patriotic War, victory, workshop, aircraft, motives, labour, overcoming.
Введение
Поэма как таковая, наряду с лирическим циклом и книгой стихов, относится к разряду «больших форм лирического
творчества» [2, С. 125]. Именно такие формы воссоздают наиболее полно художественный образ мира. Сама поэма, при
этом, может складываться из отдельных стихотворений, объединенных «общей идеей». Целостность такого
произведения, условно говоря, «вторична» и «создается как бы на основе первичной целостности составляющих его
произведений» [2, С. 127], при условии сохранения общей идеи и целостности всеобщей. Обратимся вновь к поэме
«Лирическая трилогия» Василия Федорова, точнее, ко второй ее главе, – с целью вычленить ее общую идею, а также
определить, чем обеспечивается целостность в данном конкретном случае.
Мы уже писали, что Василий Федоров – поэт особенный в рядусоветских поэтов: «он поэт и города (проживал в
городах немало лет), и деревни (вырос в ней, и непрерывную тягу к ней преодолеть не смог), он – пролетарий, восемь
лет жизни посвятивший заводскому труду, и он – талантливый и грамотный поэт, подаривший миру много чудесных
лирических стихов и целый ряд не менее замечательных поэм. И он – сын своей эпохи, специфические характерные
черты которой легко прочитываются в его биографии и творчестве» [3, С. 70]. Красной нитью проходит через все
творчество В. Федорова тема Ленинграда, откуда явилось поэту «бледное лицо» его «кочующей судьбы».
Романтическая героиня пришла к нему из этого города, и именно ее появление способствовало рождению поэта в
лирическом субъекте его произведений:«И грудь, – / О, как она вздохнула! – / Необычайное сбылось. / В ней что-то
двинулось, / Толкнуло / До крика, – / Так и началось!» [6, С. 13] Так, согласно фактам, изложенным во Вступлении к
«Лирической трилогии», начинался поэт. Все началось, когда явилась ОНА. Поэтому логически оправданным
представляется название первой главы – «О ней». Эта часть поэмы, ее мотивы на первом этапе восприятия как будто
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позволяли сделать вывод, чтосама поэма – произведение о несбывшейся мечте, о первом нелегком любовном опыте, о
первых лирических интенциях как предпосылках последующих поэтических воплощений.
Основные результаты
Рассмотрим вторую часть (главу поэмы), чтобы убедиться, было ли верным первое впечатление. Она имеет
название «На глубине». Но речь здесь идет не о глубине лирического чувства. Эта главапосвящена теме Великой
Отечественной Войны. В ней нет ни строчки о лирической героине. Однако эпиграф, или скорее «вставное
произведение», когезийно связывает обе части – первую и вторую (курсив автора – Г.К.).
Прости за то,
Что я не смог
Писать по линиям,
Что прямы, –
Ты видишь начертанья строк
Неровных и кривых, как шрамы.
Не отвергая,
Все прочти.
Душа окрепла, стала гибкой;
Она сумела прорасти
Сквозь горе радостной улыбкой. [6, С. 19]
Это «вставное» стихотворение можно рассматривать и как обращенное к героине, и какимплицитную подсказку для
реципиента – амбивалентно. Из него следует (и это ключевая идея всей главы, ее лейтмотив): душа – через страдание –
окрепла, сумела преодолеть боль и даже – «прорасти сквозь горе радостной улыбкой». Другой значимый мотив,
заявленный здесь же, – мотив неровностей, кривизны и шрамов. Эти «неровности» и «шрамы» хорошо
просматриваются «на глубине» души и поэзии В. Федорова. В прямом же смысле речь во второй главе идет именно о
подземелье.
Точнее, о подземном цехе сборки самолетов для нужд войны. Мотивы войны – основные в этой главе. И первое
стихотворение посвящено описанию бомбежки, которой подвергся город лирического героя.
На город мой
Опять парадом,
Под злое карканье ворон,
Плывет небесная армада,
Плывет железная… [6, С. 19]
Кажется, что нет спасенья, как нет пощады, от этой вражьей железной стаи, целенаправленно плывущей по небу к
новому своему объекту.«Настала ночь», но… – в подземелье «спасительный зажегся свет». Туда ведет героя подземный
ход, и там располагается подземный цех по сборке самолетов. Уже при входе ждет предупреждение о предстоящих
испытаниях:
«Перед тобою цех.
Ты в нем
Испытан будешь, – не легко там! –
На твердость долгую – огнем,
На прочность – временем и потом,
На верность – мукою» [6, С. 20].
Во втором стихотворении мотив испытаний огнем и муками, на прочность и на верность – основной. С ним
коррелирует имплицитно просвечивающий мотив некоторой первоначальной робости лирического героя: «Ступени
вниз – входить бы надо… [6, С. 20]. И чье-то легкое подталкивание облегчает задачу, а слова «Добрый вечер!»,
произнесенные преклонного возраста начальником этого подземного цеха, – как добрый знак для робеющего новичка.
Грубый рокот «века двадцатого» резко контрастирует для него с тишиной метрополитена, припомнившегося на
фоне мраморных плит, которыми отделан цех, но что еще более поразительно, – с шустрым, хотя и слегка
ошеломленным этим шумом воробьем, цепляющимся за люстру под потолком.
Припоминалась тишина метро,
Блеск мрамора,
Не омраченный тенями.
А здесь за мной
Под музыку ветров
Война сползала
Теми же ступенями.
Уже внизу,
Где я стоял,
На плиты грянул свет картечью.
– Что впереди?
– Судьба твоя! –
Так надо же идти навстречу!.. [6, С. 21]
«И я пошел», – сообщает лирический герой в следующем стихотворении. За узкими воротами его поражает
неожиданно открывшийся простор территории цеха, но еще более – ревущий мотор доселе «невиданного самолета».
Знаком судьбы показалась герою с детства знакомая женщина, что проходила мимо в этот момент, потерянная и
подавленная, уже вдова – «вторые сутки». Мотив вдовства позволяет острее ощутить трагедию войны, неизбежных
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утрат, связанных с ней. Вдовья доля провоцирует скорое увядание, и не случайно женщина отрешенно-машинально,
как в забытьи, снова и снова повторяет, что герой «все такой» же, а вот она – «повяла».С горечью и болью наблюдает
он эту на глазах увядающую красоту.
О, как же быстро угасал
Тот яркий золотистый локон!
Когда-то синие глаза
Глядели как бы издалека.
Но мнилось,
Здесь на глубине (выделено мной – Г.К.)
Ее глаза, со мной встречаясь,
Через туманы шли ко мне,
Все шли и шли,
Не приближаясь [6, С. 22].
Акцент на глазах, что «шли, не приближаясь», позволяет реципиенту почти физически ощутить непереносимость
боли женщины, ее утраты. Здесь можно прочесть, пожалуй, единственную во всей главе строку, которая является
прямой отсылкой к названию. Но этого достаточно, согласно замыслу автора. Основные качества поэтического слова –
многозначность, повышенная ассоциативность, символичность, и поэтическое слово –«всегда слово с измененным
значением», как писала Л. Гинзбург. В метафоре «совершается перенесение значения, замещение значения другим» [1,
С. 210]. Так, здесь сочетание «на глубине» приобретает в контексте произведения два значения – прямое и переносное:
подземный цех – с одной стороны (в реальности Василия Федорова он таковым не был), с другой – глубинные духовные
переживания и все, что с ними связано. В ситуации непреодолимой жалости и скорби с особой остротой встает перед
героем вечный вдовий вопрос:
Скажи, чем жизнь оборонить,
Каким трудом,
Каким гореньем,
Чтоб навсегда похоронить
И войн
И болей повторенье?.. [6, С. 22]
Ответ на этот вопрос, манифестированный следующим стихотворением, звучит, в конечном смысле, действительно
по-мужски. «Такое горе не пройдет!» – заявлено вначале, и воспринимается строка тоже амбивалентно: с одной стороны
– она «навек затосковала», с другой – это больше не должно повториться. И на подобные вопросы, утверждает автор
(ему здесь очень близок лирический субъект), отвечать необходимо «всем миром», «всей Россией»:
Да так,
Чтобы ответ был крут,
Упруг и прочен, как пружина.
Я лично верю только в труд,
В труд и металл.
Нужна машина! [6, с. 22]
Именно самолет, по мысли автора (и героя), способен оборонить жизнь, защитить женщин и детей от слез, тяжелых
потерь и невыносимого горя. Поэтому нужна огромная машина, сделанная «из хрупких, крохотных деталей», у каждой
из которых – свое «великое» предназначение. В том, как описывается самолет, с неизбежностью проглядывает большой
личный опыт, ведь с предметом изображения В.Федоров был знаком не «понаслышке». Вот что писал он в большой
автобиографической статье «О себе и близких»: «Для моей литературной судьбы большое значение имел тот факт, что
после окончания техникума я около восьми лет проработал на авиационном заводе в качестве технолога, мастера,
старшего мастера. До войны, в годы войны мне довелось строить самолеты разных марок и модификаций. Умение
читать чертежи развивает воображение, приучает видеть вещи пространственно, одну и ту же деталь в нескольких
плоскостях, в ее связях с другими деталями» [7, С. 47]. Каждая деталь, воплощаемая в самолете, проходит потом «свою
великую дорогу» [6, С. 23]. И неслучайно, в контексте главы и размышлений о собственной литературной судьбе,
проводит здесь лирический субъект стихотворения аналогию с судьбой человеческой:
Так в каждом,
Кто себя найдет,
Кто посмотреть вперед решится,
Все неживое – отпадет,
Все лишнее – отшелушится [6, С. 23].
И душа, в конце концов, сумеет «прорасти сквозь горе», и жизнь возобладает над всеми невзгодами и преградами.
Ведь именно «препятствия делают жизнь: не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в океан» [4, С. 415], подобно
тому, как уходит непостижимым образом жизнь из умирающего тела.
Вопреки смертельной опасности, и несмотря на свою кажущуюся неуместность, сумел прижиться в том подземном
цехе уже упомянутый воробей. Он даже начал вить гнездо, ловя на лету спирально-пламенные кольца стружки. «Мой
маленький крылатый друг», «мой превеликий чудотворец», так называет его лирический субъект. Образ сказочной
птицы – весьма значимый в контексте данной главы. Архетипический мотив птицы-вестницы, предвестницы добра,
явственно просматривается в нем.
И даже сон
Не каждому такой приснится:
Под куполом казался он
Какой-то сказочной жар-птицей [6, С. 23].
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Сказочную тему продолжит стихотворение о доменной печи:
…Открылось чрево
В красной пасти
Проголодавшейся печи,
И, губы стоязыко тронув,
Мне высказала нрав крутой,
Подобно алчному дракону,
Не утоленному едой [6, С. 25].
Так описывает лирический субъект свои впечатления от работы в том огромном подземном цехе. Она все просит:
«Мало! Мало!», она все дышит: «Дай еще!..» [6, С. 25]. Мотив дракона, которого необходимо одолеть, – еще один
архетипический мотивглавы. Читая стихотворение, имеем возможность в очередной раз убедиться в справедливости
утверждения О.М. Фрейденберг о том, что сюжет – это «система развернутых в словесное действие метафор; вся суть
в том, что эти метафоры являются системой иносказаний основного образа» [8, С. 223]. Вот, из темноты «приходит
рыцарь», чтобы «вырвать дракону зубы». В процессе их небывалой битвы – сталь «кидало в белый холод», ее «бросало
в ярый жар», а завершается все действие фольклорно-мифологическим образом двенадцати сестер, что «трясли в
заведенном порядке / Добела раскаленную сталь» [6, С. 26]. И этот рыцарь, и сестры – эксплицитно заявленные
работники цеха, воссоздаваемые в произведении как образы фольклорно-сказочные, мифологические. Строки
стихотворения прямо перекликаются со словами автора о том, что в его заводском труде «было и подлинное
вдохновение, не меньшее, чем при работе над стихами» [7, С. 47], – в противном случае такие строки едва ли возникли
бы.
И все другие стихи второй главы непосредственно посвящены самоотверженному труду лирического субъекта в
подземном цехе, итогам этого труда, достигнутым внутренне и выраженным внешне.
Шурша разводами колес,
Ведущим новой эскадрильи
Наш «Як» торжественно пронес
Свои размашистые крылья… [6, С. 24]
В стихотворении «Я дни и ночи пробыл тут…» этот самый самолет ведет за собой уже целый «выводок родни», и
это все – «Яки», «Яки»… Их, вновь построенных самолетов, теперь уже много: «вскоре шли как бы одни /
Опознавательные знаки» [6, С. 27]. Машина будущей победы создана, она колоссальна, и она – «в самый раз», по
заявлению самого старого участника процесса, того «военного атташе деревни», что «луч библейской бороды / Свивал
дрожавшею рукою» [6, С. 24]. Образ старого пчеловода – не то пророка, не то святого, в контексте стихотворения также
имеет под собой библейски-мифологическую основу; данный персонаж, притом, тесно связан с суровой
действительностью Великой Отечественной Войны:
– За два года
Я, дитятко, трех сыновей
И десять внуков
Миру отдал [6, С. 24].
Эти строки коррелируют с основной идеей авторской концепции: таких людей невозможно победить. Выше всяких
«темных сил» – народ, который умеет трудиться столь самоотверженно и который способен так самоотрешенно
отдавать родине самое дорогое. Не только в труде и отваге его сила, она – в огромном духовном богатстве и душевной
стойкости. Поэтому и выходит из подземелья «победителем» лирический герой, проведший в цехемногочисленные дни
и ночи:
Идем на свет.
Когда б вы видели,
Сказали бы, что так идут
Из первой битвы победители [6, С. 26].
Победители в огромном нелегком труде – как победители в бою. Герой успешно сдал здесь свой самый главный
экзамен – «по труду», еще раз продемонстрировав тем самым свою духовную силу и физическую выносливость, свою
подлинную человеческую сущность. Ведь человек – это не только «духовно-материальное существо, обладающее
разумом», он, в то же время, – «субъект труда, социальных отношений и общения» [5, С. 314]. Теперь, после всех
испытаний, герою (лирическому субъекту) «пятерка полагается», согласно дружелюбному признанию и крепкому
рукопожатию его напарника, рабочего со«странной» искалеченной ладонью. Добывалась та пятерка потом и
непрестанными, в течение многих часов подстегивающими (самого себя) усилиями:
Часы летят…
Рубаха преет.
Твердит боек:
«Ты тут, ты тут.
Спеши, спеши.
Там ждут, там ждут…» [6, С. 26]
Этот мотив постоянной спешки усиливает напряжение стиха и всей главы. И вот, наконец, они «идут на свет» –
после долгих часов тяжелого труда под землей, часов, что бежали, летели, шли, слагаясь в дни и ночи. В эти дни и ночи
крепла, одновременно, душа лирического героя, крепла его страстная убежденность: «В бою жестоком / Пощады
недругу не дам» [6, С. 28]. Герой у В. Федорова, говоря словами В. Хализева, «не просто связан тесными узами с
автором, с его мироотношением, духовно-биографическим опытом, дущевным настроем, манерой речевого поведения,
но оказывается (едва ли не в большинстве случаев) от него неотличимым» [10, С. 158]. Лирика Федорова, чаще всего,
автопсихологична. В последнем стихотворении второй главы он дважды повторяет, как заклинание, самому себе: «Я
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весь пронизан / Страстным током, / Бегущим не по проводам» [6, С. 28]. Данными строчками глава и заканчивается.
Нетерпеливый страстный ток – это кровь и душа лирического субъекта, «прорастающая» сквозь горе, его неодолимая
жажда победы, жажда освобождения родной земли:
Где золотистая пылинка
Летит в луче – не удержать,
Где каждая моя кровинка
Спешит до сердца добежать…
Я вижу все, что окружает,
И даже вижу, как в беде
Сама победа отражает
Свое лицо в моем труде [6, С. 27-28].
Труд и многодневное самопреодоление, преодоление собственных возможностей, обладают, как оказалось,
целительным действием, ведь именно в процессе труда герой обнаружил «такое, / Что выше всяких темных сил» [6, С.
28]. И смог преодолеть душевную боль, залечить рану после расставания с НЕЙ. В ходе развития описываемых событий
личная драма лирического субъекта переплавилась в творческий акт, реализованный в лирическом сюжете. Произошло
качественное изменение состояния лирического субъекта, несущее экзистенциальный смысл для него самого и
эстетический – для лирического сюжета: смыслжизни обнаруживается им не столько в счастье разделенной любви, но
в более значительных, с точки зрения эпической, вещах. Самоотверженный труд во имя жизни всего народа родной
страны, ради великой Победы, помог герою преодолеть и личные невзгоды.
Почему для современного читателя может оказаться полезным опыт поэта прошлого века? Очевидно, потому, что
принципиально важно для человека в любую эпохусохранитьсвою человеческую сущность, и с особой остротой это
ощущается тогда, когда возникает смертельная опасность, но вопреки обстоятельствам – «каждая живая клетка /
Спешит о жизни заявить» [6, С. 28]. И тут онтологически важны именно традиционные ценности, носителями которых
часто являлись, среди прочих, поэты во все века.Как справедливо заметил в XX веке один из крупнейших мыслителей
своего времени Эрих Фромм, претворение в жизнь таких ценностей затрудняется теперь потому, что в данной фазе
индустриального общества «овеществленный человек почти не ощущает в себе жизни, вместо этого следуя принципам,
запрограммированным для него машиной» [9, С. 136]. Однако, «подлинная надежда на победу (NB! – Г.К.) над
дегуманизированным обществом-мегамашиной во имя построения гуманного индустриального общества
предусматривает в качестве условия, что в жизнь будут привнесены традиционные ценности и появится общество, в
котором возможны любовь и целостность» [9, С. 136].
Заключение
Итак, целостность второй главы поэмы «Лирическая трилогия» обеспечивается общей идеей спасения родной земли
(что всегда считалось ценнейшим среди большей части индивидуумов, составляющих любой социум) и спасения,
духовного становления, собственного. Именно к традиционным ценностям мы апеллируем, когда вспоминаем героев
Великой Отечественной и тех, кто своим творчеством помогает новым поколениям хранить память о подвигах
прошедших лет и войн.
По прочтении второй главы может сложиться впечатление, что «Лирическая трилогия» – поэма о преодолении и
обретении себя. Однако трилогия включает в себя еще «Поэму о доме», разговор о которой – впереди.
Конфликт интересов
Не указан.

Conflict of Interest
None declared.

Список литературы / References
1. Гинзбург Л.Я. О лирике / Л.Я. Гинзбург. – М.; Интрада, 1997. –415 с.
2. Дарвин М.Н. Цикл / Введение в литературоведение: Учебное пособие / М.Н. Дарвин / Под ред. В. Л. Чернец. –
М.; Высшая школа, 2004. – С. 124-134
3. Коптева Г.Г. Первая поэма Василия Федорова – трилогия о рождении поэта / XVII Международные научные
чтения (памяти Зворыкина В.К.): Сборник статей Международной научно-практической конференции 1 ноября 2017 г.
– Москва: ЕФИР, 2017. – С. 69-73
4. Пришвин М.М. Женьшень. Повести и рассказы / М.М Пришвин. – М.; Правда, 1986. – 480 с.
5. Спиркин А.Г. Философия: Учебное издание / А.Г. Спиркин. – М.; Гардарики, 2001. – 736 с.
6. Федоров В.Д. Поэмы / В.Д. Федоров. – М.; Художественная литература, 1983. – 447 с.
7. Федоров В.Д. Собрание сочинений в трех томах. Т.1. Стихотворения / В.Д. Федоров. – М., «Молодая гвардия»,
1975. – 496 с.
8. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Подготовка текста и общая редакция Н.В. Брагинской / О.М
Фрейденберг. – М.; «Лабиринт», 1997. – 448 с.
9. Фромм Э. Душа человека: Сб. / Э. Фромм / Пер. с англ. – М.; АСТ: изд. «Транзиткнига», 2004. – 572 с.
10. Хализев В.Е. Лирика / Введение в литературоведение: Учебное пособие / В.Е. Хализев / Под ред. В. Л. Чернец.
– М.; Высшая школа, 2004. – С. 153-161
Список литературы на английском языке / References in English
1 Ginzburg L.YA. O lirike [About lyrics]. – Moskow: Intrada, 1997. – 415 p. [in Russian]
2 Darvin M.N. Cikl / Vvedenie v literaturovedenie: uchebnoe posobie. [Introduction in literary criticism: the Manual]. Pod
red. V. L. Chernec. – Moskow: Vysshaya shkola, 2004. – P. 124-134. [in Russian]
3 Kopteva G. G. Pervaya poehma Vasiliya Feodorova – trilogiya o rozhdenii-poehta [«Vasily Feodorov's First poem – the
trilogy about a birth of the poet»] // XVII mezhdunarodnye nauchnye chteniya pamyati Zvorykina V. K.: Sbornik statej
129

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 1 noyabrya 2017 g. [XVII International scientific readings (Zvorykin V.K.'s
memory): the Collection of clauses of the International scientifically-practical conference on November, 1st 2017]. – Moskow:
EFIR, 2017. – P. 69-73. [in Russian]
4 Prishvin M. M. Zhenshen’. Povesti i rasskazy [Ginseng. Stories and short stories]. – Moskow: Pravda, 1986. – 480 p. [in
Russian]
5 Spirkin A. G. Filosofiya: Uchebnoe izdanie [Philosophy: the Educational edition]. – Moskow: Gardariki, 2001. – 736 p.
[in Russian]
6 Fedorov V. D. Poehmy [Poems]. – Moskow: Hudozhestvennayaliteratura, 1983.– 447 p. [in Russian]
7 Fedorov V. D. Sobranie sochinenij v trekh tomah. T. 1, Stihotvoreniya [The collected works in three volumes. Т.1, Poems]
– Moskow: Molodaya gvardiya, 1975. – 496 p. [in Russian]
8 Frejdenberg O.M. Poehtika syuzheta i zhanra. Podgotovka teksta i obshchaya redakciya N. V. Braginskoj [Poetics of a
plot and genre. Preparation of the text and general edition by N.V.Braginskaya]. – Moskow: Labirint, 1997. – 448 p. [in Russian]
9 Fromm Eh. Dusha cheloveka [Soul of the person. Sbornik]. – Moskow: AST: izd. Tranzitkniga, 2004. – 572 p. [in Russian]
10 Halizev V. E. Lirika / Vvedenie v literaturovedenie: Uchebnoe posobie; pod red.V. L. Chernec [Lyrics / Introduction in
literary criticism: the Manual]. – Moskow: Vysshaya shkola, 2004. – P.153-161. [in Russian]

130

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.104
ОШИБКИ ПЕРЕВОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научная статья
Марашли И. Х.*
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Россия
* Корреспондирующий автор (bekirova.79[at]mail.ru)
Аннотация
В данной статье рассмотрена важность переводческой деятельности и роль переводчика в устранении
переводческих
ошибок,
проанализированы
характерные
особенности
переводческой
деятельности,
продемонстрировано описание причин переводческих ошибок в приведенных примерах. Также в статье было отмечено,
что наравне с прочими образовательными процессами современного мира, одним из важнейших направлений в области
знаний остаётся переводческая деятельность.
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Abstract
The paper discusses the importance of translation activities and the role of the translator in eliminating translation mistakes,
analyzes the characteristic features of translation activities, and describes the reasons for translation mistakes in the examples
given. It is also noted in this work that, along with other educational processes of the modern world, translation activity remains
one of the most important areas in the field of knowledge.
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Введение
Цель данной работы заключается в наглядном изложении различного рода ошибок, которые совершают
профессиональные переводчики и проблемы, возникающие при работе с редкой терминологией, которая, в свою
очередь, может быть не зафиксирована в словаре. Задачи, которые стоят перед переводчиками, требуют от них логики
и смекалки, а также большого багажа знаний, в особенности, при работе с использованием специфических терминов.
Недостаточность базовых знаний и умений влияют на допущения соответствующего ряда ошибок. Одной из важнейших
проблем является поиск подходящего эквивалента, что создаёт особую трудность для переводчика и даже может ввести
его в заблуждение. Поэтому опытному и квалифицированному переводчику приходится изучать все возможные
механизмы и методы, которыев свою очередь должны быть использованы для расшифровки символов и терминов. Тем
самым, это облегчает процесс пониманияи усвоения.
В ходе работы будут раскрыты следующие темы:
а) важность переводческой деятельности и роль переводчика в устранении
переводческих ошибок;
б) перевод предложений с арабского языка на русскийи английский языки;
в) описание причин переводческих ошибок в приведенных примерах.
Во всем мире в целом и в нашей стране развиваются различные направления современной лингвистики. Особенно
стоит отметить переводческую деятельность, являющуюся одной из важнейших отраслей современной филологии.
Необходимо отметить и тот факт, что наравне с прочими образовательными процессами современного мира, одним
из важнейших направлений в области знаний остаётся переводческая деятельность.
Все более становится очевидным, что глобализация – это необходимое, вынужденное решение, а также
необходимый процесс нашего времени, охватывающий многочисленные проблемы во всех областях жизни. Наше
стремление идти в ногу с новейшими событиями и техническими открытиями является неизбежным на протяжении
всего жизненного периода, в чем, собственно, проявляется наша деятельность. По этой причине, для воплощения и
реализации общественных требований, все страны стремятся к улучшению процесса перевода во всех вопросах (по всем
критериям его оценивания), а также к устранению ошибок с целью налаживания «правильных» контактов на
экономическом фронте. Наиболее важными, помимо самой экономики, являютсятакие сферы деятельности, как наука,
культура, литература и журналистика, то есть те области, которые преобразовывались постепенно и до сих пор
продолжают изменяться.
Все приведённые выше аспекты, так или иначе, косвенно влияют на эффективность перевода. Ведь мы знаем, чем
более разносторонне развитым является специалист, тем грамотнее будет выполнен перевод. Такое положение имеет
массу преимуществ, которые можно проследить в устном и письменном формате. Неумение правильно апеллировать
профессиональной лексикой приводит к ряду серьёзных грамматических и смысловых ошибок, которые должны быть
вовремя устранены. Основная задача переводчика умело разграничивать сферы употребление определённых слов.
Необходимо отметить, что арабский язык является уникальным и единственным в своём роде, и поныне остаётся
предметом изучения и споров ряда отечественных и зарубежных лингвистов. По своей сути, перевод играет роль
«ключа», открывающий значение определённых языковых знаков. Но без практики любой язык не имеет значение, как
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и любой перевод, который теряет свою смысловую нагрузку, особенно при встрече с малознакомыми терминами,
закреплёнными в специализированных словарях.
Термин «перевод» (араб.ٌتَرْ َج َمة, которое является производным от глагола )ُ تَرْ َج َم ٌ(ك َََل َمه- он перевёл его слова) имеет
несколько семантических значений:
1. передача слов с одного языка на другой, путём разъяснения, толкования и описания;
2. перевод слов, выражений и стилей с одного языка на другой с сохранением стилистической равноценности в
языке;
3. разновидность литературного искусства и умения, которым должен овладеть переводчик, целью которого
является распространение информации, определённых новостей и исследований между странами всего мира.
Теория перевода сыграла значительную роль в развитии науки, культуры и экономики. И, как мы видим,
посредством перевода происходит передача культурного наследия человечества, а именно национальных ценностей и
достижений, совершенных другим народам.
Необходимость перевода возникла уже в древнее время, когда самые древние цивилизации передавали информацию
друг о друге: греки передавали информацию о жизни древних египтян (фараонов), а римляне – о греках. Ко времени
возникновения арабо-мусульманской культуры арабы уже имели большое количество научных исследований на
арабском языке, которые впоследствии были использованы европейскими учёными в период эпохи Ренессанса. Именно
перевод сыграл важную роль в возникновении современного европейского Ренессанса, с помощью которого и
развивались основные приёмы и методы научного перевода. С того самого момента интерес к переводческой
деятельности стал проявляться все больше и больше. В настоящее время переводческая практика играет значимую роль
в развитии новейших исследований, а также позволяет следить за последними событиями в научной области, в
результате чего, человечество может двигаться вперёд.
Однако в данной сфере деятельности, как и в любой другой сфере, встречается ряд ошибок, с которыми
сталкивается переводчик, и на которые необходимо обращать внимание, чтобы в дальнейшем уметь их избегать.
Некоторые переводческие ошибки (несоответствия) мы будем исследовать в ходе работы, а также проиллюстрируем
обнаруженные ошибки на конкретных примерах.
Существует множество переводческих недочётов, которые мы, к сожалению, не сможем охватить в нашей статье.
Ниже представлены самые распространённые из них:
1. Порядок членов предложения и спряжения глаголов.
Этот пункт занимает первое место по неверному употреблению в контексте. Переводчику необходимо, для начала,
убедиться в правильном спряжении того или иного глагола, а также в правильном расположении членов предложения,
так как каждый язык имеет свою последовательность слов в предложении.
а) Ошибки в построении словосочетанияٌ
неправильный перевод:
ُ « تَحْ دмодернизация и усовершенствование оружия»
ويرٌاأل َ ْس ِل َح ٌِة
ُ ٌوت َْط
َ ِيث
правильный перевод:
ْ ٌِوت
ُ « ٌتَحْ دмодернизировать оружие и усовершенствовать его»ٌ
ويرهَا
ُ َط
َ ِيثٌاأل َ ْس ِل َحة
Поскольку нельзя модернизировать и усовершенствовать оружие одновременно.
б) Ошибки в построении предложения.
неправильный перевод:
ٌالدفَاع
ِ ٌ«ٌاِتَّ َه َمه ٌَُو ِزي ُرего обвинил министр обороны»ٌِ
правильный перевод:
ٌٌالدفَاعٌِاِتَّ َه َمه
ِ « َو ِزي ُرминистр обороны обвинил его»ٌٌُ
2. Неуместное использование синонимов.
Для того чтобы преодолеть эту проблему, переводчику необходимо освоить максимально возможное количество
синонимов ведь, чем богаче будет его словарный запас, тем проще будет выполняться перевод. Если же переводчик не
обладает необходимым количеством лексики, то это будет означать, что он, с большей вероятностью, может
использовать неверный эквивалент того или иного слова.
неправильный перевод:
ٌعب َْرٌأَ ْح َمد
َ ٌَ سأُرْ ِسلٌُالنُّقُود
َ «я передам деньги через Ахмеда»ٌََ
правильный перевод:
َ سا
ٌطةٌِأَ ْح َمد
َ سأُرْ ِسلٌُالنُّقُودٌَبِ ِو
َ «я передам деньги с помощью Ахмеда»ٌََ
В русском языке можно сказать я передам деньги через кого-то или я передам деньги с помощью кого-то, но в
арабском языке можно употребить только второй вариант (посредством кого-либо).
3. Наречия, усиливающие значение.
Не рекомендуется использовать усиливающие значение прилагательные, к примеру: крайне, абсолютно,
чрезвычайно, исключительно, однозначно, особенно, весьма, слишком, обыкновенно, обычно и т.д.
неправильный перевод:
ْ س
ًٌسيئَة
َ ٌت
َ « نِ ْس ِبيَّاًٌ َه ِذهٌِال ُج ْملَةٌُلَ ْيэто фраза относительно неплохая»
правильный перевод:
ْ س
ًٌسيئَة
َ ٌت
َ « َه ِذهٌِال ُج ْملَةٌُلَ ْيэто фраза  неплохая»
4. Дословный перевод
Пример 1. Слово «окно» это простое слово в русском языке, однако оно может входить в крылатую фразу:
«В Европу прорубить окно» (А. С.Пушкин.) «وروبَا
ُ ُ ىٌرؤْ يَةٌِأ
ُ َ»الْ َم ْقد َِرة ٌُعَل.
ْ صٌمِ َن
Слово "печка" входит в выражение «танцевать от печки» (Василий Слепцов.) «ٌِارة
ُ »الر ْق.
َّ
َ ٌال َح َر
Если переводчик недостаточно владеет русским языком, то ему будет достаточно сложно перевести данное
крылатое выражение.
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Пример 2. Как известно, слово "book" в английском языке означает «книга», в то время когда сами англичане
используют это слово для бронирования билетов, хотя в данном случае не существует никакой связи между книгой и
процессом бронирования.
Пример 3. В некоторых случаях, в английском языке нет необходимости в использовании предлога «до».
Он доехал до станции метро "He reached the metrostation".
Пример 4. Культурно-ситуативная замена.
неправильный перевод:
ِيٌروس َياٌا ِالتِ َحا ِديَّ ٌِة
َ ٌ َض َحايَاٌأَرْ بعُون
َّ عدَد ٌُال
َّ ير ٌال
ُ ص َح ِة ٌف
ُ ٌو ِز
َ «число жертв составляет 40 человек, точь-в-точь как
َ ٌصا ًٌطِ ْبقَا ًٌ ِل َما
َ ش ْخ
َ ص َّر َح ٌ ِب ِه
заявил министр здравоохранения Российской Федерации»
правильный перевод:
ص َحةٌِفِيٌ ُروسيَاٌا ِالتِ َحا ِديَّ ٌِة
َ ٌ َض َحايَاٌأَرْ بعُون
َّ عدَد ٌُال
َّ يرٌال
ُ ٌِو ِز
َ «число жертв составляет 40 человек, по словам министра
َ ص َّر
َ ٌصاًٌ ِو ْفقَاًٌ ِل َما
َ ش ْخ
َ حٌبِه
здравоохранения Российской Федерации».
В русском языке можно сказать, как показано в первом варианте, в арабском эта фраза звучит некорректно.
5. Слова ً  ال ِغيٌَاи ُم ْلغَى
Оригинал: С сегодняшнего вечера договор считается отменённым.
неправильный перевод:وم
ٌِ ساءِ ٌال َي
َ ٌي ُ ْعتَ َب ُرٌا ِال ِتفَا ُقٌال ِغيَاًٌ ُم ْنذٌُ َم
правильный перевод:وم
ٌِ ساءِ ٌال َي
م
ٌ
َ َ ُ ٌي ُ ْعتَ َب ُرٌا ِالتِفَاقٌُ ُملْغَىٌ ُم ْنذ
َ
При переводе слово «отменён» с русского на арабский язык используется эквивалент  ُملْغَى, а не ً ال ِغيٌَاпоскольку
это
слово не имеет никакого отношения к процессу отмены чего-либо.
6. Выражение ٌ َماٌزَ ا َلи ل
ٌَ الٌزَ ا
Оригинал: Собрания до сих пор продолжаются.
ْ َالٌزَ ال
ُ تٌاالِجْ تِ َماعَا
неправильный перевод:ً تٌ ُم ْستَمِ َّرٌة
ْ ٌَ َماٌزَ ال
правильный перевод:ً عاتُ ٌ ُم ْستَ ِم َّرٌة
َ تٌاالِجْ تِ َما
В арабском языке при продолжительности действияٌиспользуется выражение ٌ َماٌزَ ا َل, а не ٌ الٌزَ ا َل.
7. Неправильное использование знаков препинания.
Переводчику необходимо изучать расстановку знаков препинания каждого языка (исходного языка и языка
перевода), поскольку правила пунктуации в арабском и русском языках сильно отличаются. Следовательно, переводчик
должен быть полностью осведомлён о том, как их использовать.
В арабском предложении перечислять слова последовательно рекомендуется только союзом « » و, а не запятой « ، »:
неправильный вариант расстановки знаков препинания в предложении:
ٌالربِيع,
ِ ُّ«ه َُوٌيُحِ بон любит зиму и лето, и осень, и весну»ٌَ
َّ يف
َّ ال,ٌالشتَا َء
َ ال َخ ِر,يف
َ ص
правильный вариант предложения:
ٌالربِيع
ِ ُّ«ه َُوٌيُحِ بон любит зиму, лето, осень и весну»ٌَ
َّ ٌو
َّ ٌوال
َ ٌوال َخ ِر
َ ص
َ يف
َ يف
َ ٌالشتَا َء
8. Неправильный просмотр исходного текста.
Считается, что пренебрежительное отношение переводчика к исходному тексту (просмотр в быстром темпе или же
вовсе неосведомлённость о том, что излагается в оригинале) отрицательно влияет на дальнейший процесс перевода.
Рекомендуется скрупулёзно изучить исходный текст, во избежание переводческих ошибок и сложностей.
9. Слова с разными комбинациями.
При переводе с английского языка на арабский язык некоторые переводчики настаивают на том, что перевод
некоторых слов, например, "automatization", должен осуществляться с заменой одним эквивалентом, а не несколькими.
Несмотря на то, что в английском языке часто используются аффиксы, слова с ними считаются ни как одно слитное
слово, а как два или несколько отдельных, вопреки тому, что они выглядят как одно. Исходя из этого, следует отметить,
что слова с использованием суффиксов и префиксов невозможно передать языком перевода одним словом.
"automatization" ٌت
ٌِ ٌا ِال ْستِعَانَةٌُبِاآلال،ٌِدُخُولٌُاآلالت،ِاِ ْست ِْخدَا ُمٌاآلالت
"americanization" ًٌَج ْعلٌُكُلٌَّشَي ٍءٌأ َ ْم ِري ِكيَّا
10. Проблема антонимического перевода.
Часто неумелый специалист при низком уровне словарного запаса соответствующих эквивалентных словарабского
и русского языков прибегает к использованию антонимического перевода. Стоит отметить, что антонимический
перевод лучше всего использовать в случае передачи пословиц и поговорок, где переводится всё выражение целиком,
при этом сохраняя внутреннее содержание.
ٌص َحةٌِقَتْ ِل ٌِه
ِ " ْال ُمخَابَ َراتٌالْعَامةٌلَ ْمٌتَكُ ْنٌقَاد َِرةٌعَلَىٌالتَّأَكُدٌِمِ ْنthe intelligence community hasn’t been able to confirm that it’shim yet".
Исходя из выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что существует широкий спектр переводческих
ошибок, которые завершаются переводчиками в процессе работы, но для успешного перевода специалисту
необходимоуметь преодолевать все эти сложности, а также быть готовым столкнуться с некоторыми трудностями для
сокращения огромного объёма ошибок.
Перевод – это деятельность, которая не терпит в своей структуре ошибок и неточностей, в процессе чего переводчик
подвергает особому риску не столько себя, сколько иностранных партнёров. По этой причине эта форма деятельности
стала наукой о переводепосле того как была самостоятельным видом искусства. Переводчик часто имеет дело с точными
науками, в которых содержится огромное количество четких определений и описаний, применяемых
в специализированных сферах человеческой деятельности. Поэтому он должен обладать достаточным багажом знаний,
как по-своему, так и по изучаемым языкам, для того, чтобы уметь передавать точно и доступно внутреннее содержание
исходного текста полностью без потери малейших деталей.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что переводческая практика в области точных наук с использованием
специализированных терминов уже не является лишь одним из видов искусства, а является точным, самостоятельным
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предметом изучения, снабжающим человека необходимыми знаниями, соответствующей информацией и
техническими навыками, которые позволяют ему воспользоваться ими в своей специальности в дальнейшем.
Теория перевода и функции перевода играют важную роль в передаче информации, которая приносит огромную
пользу. Перевод способствует экономическому и культурному развитию, что в свою очередь, сближает и уменьшает
дистанцию между народами. Таким образом, любая кропотливая работа, выполняемая ради интересов общества, в том
числе и процесс перевода, обогащает национальную самобытность каждого народа во всех сферах нашей жизни.
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Аннотация
В предложенной статье рассматривается образ ящика в романе-притче К. Абэ «Человек-ящик». Прослеживается
связь романа К. Абэ с чеховской «маленькой трилогией». Выявляются аллюзивные связи романа К. Абэ с рассказом
А.П. Чехова «Человек в футляре». Проанализированы художественные приемы создания образа ящика в романе
японского писателя. Сделан вывод о том, что К. Абэ создает образ «человека-ящика», который, с одной стороны
выступает как аналог чеховского «человека в футляре», с другой, по иному смотрит на саму суть «футлярности»: для
героя ящик становится возможностью самоидентифицироваться и дать отпор современному обществу с его лживой
моралью.
Ключевые слова: роман, притча, футлярность, образ ящика, аллюзия, Кобо Абэ.
LIFE IN BOX AS ANALOGY OF “IN CASE” LIFE IN “THE BOX MAN” NOVEL BY ABE KOBO
Research Article
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Stary Oskol branch of Belgorod State National Research University, Stary Oskol, Russia
* Corresponding author (d.bogatireva[at]yandex.ru)
Abstract
The paper considers the image of a box in The Box Man novel by K. Abe. One can trace the connection between K. Abe’s
novel and Chekhov’s Little Trilogy. The author has revealed the allusive connections of K. Abe’s novel with the A.P. Chekhov's
story Man in a Case. The artistic techniques of creating the image of a box in the novel of a Japanese writer are analyzed in this
paper. It is concluded that K. Abe creates the image of a “box man”, which, on the one hand, acts as an analogue of Chekhov's
Man in a Case, and on the other, looks at the very essence of the “box” in a different way: for a character, a box becomes an
opportunity for self-identification and repulsing modern society with its deceitful morality.
Keywords: novel, parable, casability, an image of a box, allusion, Kobo Abe.
Кобо Абэ занимает особое место в японской литературе. Каждое его новое произведение являлось значимым
литературным событием не только в Японии. Оригинальность художественного видения этого японского писателя не
перестает привлекать внимание читателей со всего мира.
В литературоведческих изысканиях И.А. Ворониной [2], Т.П. Григорьевой [3], К.А. Ивановой [4], О.В. Конновой
[6], П.В. Палиевского [7], Е.Л. Скворцовой [8], Д.А. Татарской [9] и многих других достаточно хорошо изучен
творческий путь становления К. Абэ, прослеживаются модернистские черты его произведений, приведены примеры
литературоведческих сопоставлений с произведениями писателей-экзистенциалистов, однако сравнение романов
японского писателя с чеховской «маленькой трилогией» не проводились. Тем не менее, аллюзии на творческое наследие
А.П. Чехова в романах Кобо Абэ очевидны, так как японский автор, без сомнения, хорошо знаком с наследием русского
классика.
Основной темой романов японского писателя является одиночество человека, тупиковые жизненные ситуации и
попытки преодолеть их. В романах «Женщина в песках», «Человек-ящик», «Чужое лицо» автором поднимаются
проблемы одиночества, отчуждения, бессмысленности человеческого существования, что поднимает данные
произведения на чеховский уровень и делает возможным сопоставление с русским классиком. В свете изучения образа
футляра интересно проследить его воплощение в романе Кобо Абэ «Человек-ящик», так как уже само название
аллюзивно отсылает к рассказу А.П. Чехова «Человек в футляре».
Сюжет романа-притчи «Человек-ящик» (1973) многослоен, поднимая в повествовании проблему человеческой
души, поисков и утраты подлинного человеческого «Я». Кобо Абэ помещает своего безымянного героя в оболочку из
гофрированного картона, в которой он блуждает не сколько в реальном мире, сколько в лабиринте множественности
«Я» и никак не может самоидентифицироваться. В итоге герой погибает от одиночества среди людей.
Человек-ящик добровольно скрывается от общества, надевая на себя картонную коробку словно панцирь. Его
безликость подчеркивается автором отсутствием имени. Остро страдая от одиночества, герой, тем не менее, не
поддерживает социальные связи, боится обнажиться пред обществом, сняв с себя коробку.
Не случайно жанровое обозначение романа – притча. М.А. Кчерукова отмечает такие жанровые признаки притчи,
как «двуплановость, философичность, построение произведения как доказательства определенной идеи» [5, С. 5].
Избирая формой повествования притчу, К. Абэ полагает, что язык символов более многогранен, чем язык слов, а значит,
содержит в себе дополнительные смыслы и уровни читательского прочтения.
Поиски себя и тотальное одиночество вынуждают главного героя оставить вполне престижную работу, надеть на
себя ящик и отправиться скитаться по улицам, питаясь чем придется и приспосабливаясь жить в различных погодных
условиях. Безымянный герой начинает вести подобие дневника – отрывочные записи, в которых он излагает свои
мысли. Это своего рода попытка самоидентификации, в которой герой обретает дар непредвзятого взгляда на
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действительность. Он мечтает обрести свободу от общества, но оказывается трагически беспомощным перед
окружающей его реальностью, что вынуждает героя роман печально констатировать: «Я бы покинул свой ящик только
в том случае, если бы смог сбросить кожу в ином мире» [1].
Образ ящика в романе Кобо Абэ становится аналогом «футлярного» образа чеховской трилогии. Так, рассуждая о
возможности скрыться от окружающей реальности, безымянный герой японского писателя рассуждает о преимуществе
своего футлярного/ящичного существования: «Мне даже кажется, что ящик для меня не тупик, в который я, в конце
концов, забрёл, а широко распахнутая дверь в иной мир. Не знаю, в какой, но в совсем иной мир...» [1].
Для К. Абэ образ ящика становится символом утраты человеческих ценностей. Заточив себя в ящик, герой теряет
свое «Я», Эго, тем самым отказывается от борьбы за право быть личностью. Для автора это равносильно трусости:
«…когда глубокой ночью человек надевает темные очки или прикрывает лицо маской, значит, он замышляет что-то
дурное или же просто трусит» [1]. Образ ящика в романе сопоставим, как это не парадоксально, с образом обнаженного
человеческого тела. Герой рассматривает лишение себя ящика как утрату не только внешней оболочки, но и внутренней.
Наготу он воспринимает также как некую оболочку: «Нагота и плоть – вещи абсолютно разные. Нагота – это созданное
не руками, а глазами произведение, материалом для которого служит плоть» [1]. С этой трактовкой наготы связан образ
девушки-медсестры в романе. Для нее обнажение становится вызовом окружающей действительности и попыткой
преодолеть одиночество. Образ женщины становится своеобразным центром в романе-притче. Она становится не
только объектом физического влечения, но является олицетворением самой жизни в ее первозданном начале. Именно
она способна спасти человека-ящика от одиночества, дать силы, чтобы нанести ответный удар враждебному обществу.
Сосредоточенность героя на своих переживаниях, его безуспешные попытки обрести себя в итоге разрушают
внутренний мир персонажа, запутывают его в лабиринте поисков: «Ящик, по виду простой обычный куб, на самом деле,
если посмотреть на него изнутри, представляет собой запутанный лабиринт с замысловато петляющими дорожками…
Когда путеводных нитей много, то пусть существует столько правд, сколько путеводных нитей» [1].
Анализируя роман «Человек-ящик» многие литературоведы сходятся во мнении, что образ «человека-ящика» - это
альтер эго самого Кобо Абэ. Писатель неоднократно задумывается в романе о тех причинах, которые побуждают людей
укрыться в ящике. Причины эти сходны с мотивировкой героев Чехова: невозможность существования в обществе
потребления, зла; ощущение ничтожности своей личности под общественным давлением; чувство собственной
инородности в среде стяжательства. Путь героя в романе Абэ – это попытка освобождения от привычной психологии,
от инерции накопительства. «Накапливать трудно, выбрасывать еще труднее», - говорит герой романа. Постепенно, по
мере превращения в настоящего человека-ящика, стяжатель умирает в нем: «Кто хоть раз нарисует в своем воображении
безымянный город, существующий лишь для безымянных жителей, двери домов в этом городе, если их вообще можно
назвать дверьми, широко распахнуты для всех - любой человек твой друг, и нет нужды всегда быть начеку... кто хоть
однажды размечтался об этом, того всегда подстерегает... опасность стать человеком-ящиком» [1].
К. Абэ устами своего героя говорит о преимуществе такой «футлярной» жизни в ящике: «Глядя из ящика, можно
рассмотреть и ложь, и злой умысел, укрывшиеся в невидимой части пейзажа» [1]. Для некоторых ящик становится
своеобразным убежищем, помогающим укрыться от позора, как, например, для отца обесчещенного юноши.
Соединение человека и ящика означает в романе возникновение новой, третьей разновидности личности. Человек,
оказавшись в ящике, как ему кажется, не обременяет общество, но и хочет, чтобы общество не давило на него: «Все
точно сговорились хранить молчание о людях-ящиках» [1]. Никто из жителей города не признается, что видел человекаящика, для них он – пустота. Общество, привыкшее игнорировать человека, и на других людей смотрит как на человекящика. Так, один из героев удивлен тем, что беспристрастный объектив фотоаппарата смог зафиксировать человекаящика. Кобо Абэ считает одной из причин человеческого отчуждения информационный поток новостей, который
заставляет человека отвернуться от людской судьбы. Так, герой романа рассуждает о яде информации, которым
заражено все человечество: «Я уже давно был отравлен ядом новостей. Понимаете? Я испытывал непреодолимую
тревогу, если постоянно, без конца не запасался свежими новостями <…> В общем, мир напоминает кипящий котел. И
стоит лишь на миг отвлечься, как окажется, что изменилась даже форма земного шара <…>» [1]. Когда перед глазами
героя на улице неожиданно умирает человек, персонаж пытается сначала представить это с позиции новостей, но потом
понимает, что это будет никому неинтересно: «Просто я понял, что этот случай не годится для новостей» [1].
По сути, ящик – это попытка противостоять всеобщему безразличию. Философия человека-ящика проста: если
общество отвергает меня, то и я буду отвергать его.
В романе «Человек-ящик» автор опровергает мнение общества о независимости человека. Писатель стремится
вскрыть лживость убеждения, что если человек независим от общества, то и у общества нет к человеку никаких
обязательств. К.Абэ доказывает, что «связь между человеком и обществом разорвать невозможно, независимо от того,
негативны эти связи или позитивны. Ни один ящик, даже во сто крат прочнее картонного, не в состоянии оградить
человека от общества, сделать его независимым от него. Ведь ящик – это только физическая преграда, отделяющая
человека от общества. Главное же – духовное порабощение человека обществом, от которого никакой ящик не спасет»
[10, C. 14].
Анализируемый роман характеризуется взаимосвязью фантастического и реального миров. Используя документ
или газетную статью, автор подчеркивает реалистичность происходящего, и даже вымышленный мир отнюдь не
фантастический, а несколько деформированный воображением реальный мир.
Кобо Абэ заставляет читателя поверить в реальность вымышленного мира, понять психологию героя, оградившего
себя картонной коробкой. Таким образом, К. Абэ создает образ «человека-ящика», который, с одной стороны выступает
как аналог чеховского «человека в футляре», с другой, по иному смотрит на саму суть «футлярности»: для героя ящик
становится возможностью самоидентифицироваться и дать отпор современному обществу с его лживой моралью.
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Настоящее исследование посвящено анализу активности образования и использования английских номинаций в
сопоставительном аспекте, на материале художественного произведения и одноименного анимационного фильма. В
результате было выявлено, что прямые номинации доминируют над косвенными как в книге, так и в фильме; анализ
типов номинаций показал, что в произведении преобладают номинации, включающие относительные местоимения, в
фильме – безглагольные номинации с местоимением; внешняя форма номинаций в сопоставляемых речевых актах
проявляет сходство – большинство номинаций являются непроизводными.
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Abstract
This study is devoted to the analysis of the education activity and the use of English nominations in a comparative aspect,
based on the material of a novel and an animated film of the same name. It was revealed that direct nominations dominate indirect
ones both in the book and in the film; The analysis of the types of nominations showed that the product is dominated by
nominations, including relative pronouns, and verbal nominations with a pronoun in the film; the external form of nominations
in the comparable speech acts is similar – most of the nominations are non-derivative.
Keywords: nomination, direct and indirect nominations, colloquial style, keyword, keyword, keyword, keyword, keyword,
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Введение
Наименование или обозначение предметов и явлений действительности всегда было главной функцией языка.
Названия вещей (явлений) составляют основу словарного богатства любого языка. В связи с этим интерес лингвистов
к номинативной деятельности вполне объясним. Большое количество работ посвящено номинациям. Термин
«номинация» имеет довольное широкое значение, что приводит к появлению целого ряда определений этого понятия
[1], [5], [6]. В нашей работе под номинацией понимается обозначение как вещей, так и понятий о них.
В настоящее время появляются исследования, связанные с номинативной деятельностью в авторском тексте [4], [7],
[8]. В данных работах лингвисты часто обращаются к наименованию лица. С этой точки зрения, интересно
рассмотрение не просто авторского текста, а именно речевых актов общения: язык предстает в форме живого общения,
что хорошо отражает динамику развития того или иного языка [2], [3]. Все вышесказанное позволяет говорить об
актуальности исследования.
Цель настоящей статьи – изучение частотности использования номинаций и особенностей их внешней формы в
разговорной речи персонажей в оригинальном тексте и анимационном фильме на примере конкретного произведения.
В качестве задач были определены: 1) проанализировать теоретический материал из области теории номинации и
коллоквиалистики; 2) отобрать номинации из произведения и фильма; 3) выявить частотность и типологию номинаций,
характерных для произведения и фильма; 4) провести сравнительный анализ полученных данных. В ходе исследования
были использованы следующие методы: теоретический анализ специализированной литературы, метод сплошной
выборки, семантический и стилистический анализ, сопоставительный анализ. В качестве материала исследования было
выбрано популярное произведение У. Стейга «Shrek!». Во-первых, данное произведение ранее не подвергалось
исследованию. Во-вторых, автор использует большое количество диалогической речи; в результате сплошной выборки
было отобрано 430 номинативных единиц для последующего анализа. В-третьих, исследовательский интерес был
направлен не только на изучение номинаций непосредственно в авторском тексте, но и в рамках «живого» речевого
общения, которое, на наш взгляд, хорошо представлено в анимационном фильме по мотивам книги У. Стейга.
Основные результаты
Произведение «Shrek!» У. Стейга является одним из центральных произведений писателя, автора многочисленных
известных детских книг. Его книга положила начало целой серии анимационных фильмов. Произведения У. Стейга
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отличаются своей доступностью и лёгкостью языка. Диалоги в тексте романа максимально приближены к повседневной
английской разговорной речи. Например,
‘I warn ya!’ [9, P. 6] (Предупреждаю тебя! – здесь и далее перевод наш Э. М. и Е.С.)
‘Aye?’ [9, P. 23] (Я?)
‘If you don't mind me sayin' …’ [9, P. 29] (Если ты ещё не вник в то, что я сказал…)
‘I don't wanna go back there! [9, P. 12] (Я не хочу туда возвращаться!)
‘'Cause I'm all alone! [9, P. 7] (Потому что я совсем один!)
Главной особенностью произведения является активное употребление номинаций.
Прямые номинации используются в произведении довольно часто, на 1000 слов 57 прямых номинаций. Например,
a freak [9, P. 31] (изгой). Косвенные номинации встречаются реже, чем прямые, однако вызывают исследовательский
интерес своей семантической структурой. Например, awkward silence [9, P. 6] (неловкое молчание). Под прямой
номинацией понимается называние впервые появившегося предмета (явления), под косвенной – переносное,
переосмысленное называние, которое происходит в контексте в отношении ранее известных предметов (явлений).
Превалирование прямых номинаций можно объяснить тем, что автор, в первую очередь, обращается к детской
аудитории, для которой необходима ясность и очевидность изложения.
Очевидно, что роман и сценарий фильма имеют некоторые различия: автор дает описание локаций, в которых
происходят те или иные события; отсутствие слов автора компенсируется анимационной картинкой, в которой
мультипликационные персонажи показывают свои эмоции, действия. В связи с этим, мы наблюдаем различие в
количественном соотношении используемых номинаций. В представленной ниже таблице приведены результаты
количественного анализа отобранных номинативных единиц, которые распределялись в соответствии с их отнесением
к прямым или косвенным номинациям и типам, выявленным в соответствующих актах речевого общения (см. таблицу
1).
Таблица 1 – Частотность типов номинаций в произведении У. Стейга и фильме Э.Адамсона
Количество единиц в
Количество единиц в
Типы номинаций
книге «Shrek!»
анимационном фильме
У.Стейга
«Shrek» Э.Адамсона
Прямые номинации
227
281
Косвенные номинации
203
279
Из них:
Номинации в косвенном падеже с предлогом
37
46
Номинации, включающие verbum finitum
19
27
Номинации, включающие относительные
68
77
местоимения
Безглагольные номинации с местоимением
54
85
который
Номинации с относительными прилагательными
31
43
«Изобразительные» номинации
25
37
Номинации аппозитивного типа
12
22
Номинации-конденсаты
44
52
Субстантиваты
2
8
Существительные-конденсаты
34
42
Глагольные номинации-конденсаты
48
50
Имя ситуации
28
36
Метонимические номинации
28
35
Из Таблицы 1 видно, что в произведении У. Стейга было использовано меньшее количество номинаций, чем в
фильме. Это связано с тем, что в фильме слова автора были заменены дополнительными диалогами или монологами. В
анимационном фильме было найдено 560 номинаций, в произведении – 430. Прямые номинации преобладают над
косвенными.
Анализируя частотность номинаций в произведении, мы отмечаем, что наиболее распространённый вид номинации,
используемый в произведении – номинации, включающие относительные местоимения (68 номинаций), на втором
месте – безглагольные номинации с местоимением (54 номинации), на третьем месте – глагольные номинацииконденсаты (48 номинаций).
В анимационном фильме отмечаем следующее: безглагольных номинаций с местоимением больше (85 номинаций),
чем номинаций, включающих относительные местоимения (77 номинаций), третье место занимают номинации
конденсаты (52 номинации).
На следующем этапе была проанализирована структура номинативных единиц. С точки зрения внешней формы
выявлены номинации, выраженные: непроизводным словом, производным или сложным словом, а также сочетанием
слов. Мы провели количественный анализ структуры отобранных номинаций и получили следующее (см. рисунок 1).
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Рис. 1 – Сравнительная диаграмма частотности типов внешней формы номинаций
Из приведенной диаграммы видно, что в произведении У. Стейга непроизводные слова занимают 39%, производные
и сложные слова – 34%, сочетания слов – 27%. В анимационном фильме: непроизводные слова – 31%, сложные слова –
36%, сочетания слов – 33%. Следовательно, приходим к выводу, что значительной разницы во внешней форме
номинаций нет, но отмечаем, что в произведении преобладают непроизводные слова, а в фильме производные и
сложные слова. Вероятно, это связано с тем, что фильм рассчитан на более широкую аудиторию (не только детскую),
поэтому структурно номинации усложнились. Активность номинаций в произведении «Shrek!» У. Стейга по сравнению
с анимационным фильмом «Shrek» различна, но незначительно.
Заключение
Таким образом, проведенный сопоставительный анализ номинаций в разговорной речи героев в авторском тексте и
анимационном фильме показал высокую частотность прямых и косвенных номинаций в актах речевого общения;
доминирование прямых номинаций. Основные отличительные особенности были отмечены в используемых типах
номинаций: в произведении преобладают номинации, включающие относительные местоимения, в фильме –
безглагольные номинации с местоимением. С точки зрения структуры номинативных единиц, отмечаем преобладание
номинаций, выраженных непроизводными словами, в произведении и большей частотностью номинаций, выраженных
сочетаниями слов, в фильме.
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Аннотация
В статье утверждается, что «Smôt» - это жанр фольклорного художественного фонда кхмерского народа юга в целом
и региона Чавинь в частности, который несет в себе культурные особенности кхмерского фольклора и народного
творчества, но пока не подвергался каким-либо научным исследованиям во Вьетнаме. Подробно, в статье разъясняется
концепция, описываются типы Smôt и определяется фактический текст Smôt, который в настоящее время остается в
Чавине. Кроме того, в статье приводятся дополнительные сравнения характеристик Smôt у кхмеров в Чавине и в
Камбодже. Это результат многолетних исследований кхмерского фольклора, авторских коллекций и полевых работ в
2019 году.
Ключевые слова: Smôt, кхмерский фольклор, кхмерский, юг, Чавинь.
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Abstract
The paper initially affirms that Smôt is a genre within the folklore art-stock of the Khmer in the South in general and Tra
Vinh in particular, which carries cultural features of the Khmer folklore and folk arts but has not been subject to any scientific
research in Vietnam yet. In detail, the article clarifies the concept, describes the types of Smôt and identifies the de facto of Smôt
text currently remaining in Tra Vinh. Additionally, the article provides additional comparisons on Smôt characteristics of the
Khmer in Tra Vinh and one in Cambodia. This is the result of a long-term research on Khmer folklore and the author's collections
and fieldwork in 2019.
Keywords: Smôt, Khmer folklore, the Khmer, the South, Tra Vinh.
Rational and aims of the study
As a long-standing cultural activity of the Khmer people in the South, Smôt is well-known for reciting rhyming poems in a
sacred space and it holds a distinct and unique artistic nuance which directly presents in the practice of rituals in folk festivals
and Buddhist festivals of the Khmer [2:178-185]. This is an art form that had posed a great influence on the cultural life of the
Khmer in general and the Khmer people in Tra Vinh in particular. However, a fading tendency is obviously witnessed due to
numerous reasons, including the causes from the performers’ specialization to the transformation, mainly omitting process in the
life-cycle rituals of the current Khmer people. We collected 10 Smôt articles upon the results of folk literature collection in Tra
Vinh; despite insufficient number of articles to compare with other types of Khmer folk literature in Tra Vinh as well as
irreflectability to the bulky tradition of Smôt, this is also an important corpus for us to generalize the basic characteristics of the
Smôt. Through this study, we desire to contribute to partially affirm and preserve the unique folklore values of the Tra Vinh
Khmer people.
Research objects and methodology
Tra Vinh’s location lies between Tien and Hau river in the Mekong Delta, Vietnam. This province holds the population of
1049809 including 17.2% of those living in urban area and 82.8% in rural area; also the vast residence of the Khmer in the South
[10]. Tra Vinh ranks the second biggest home to the Khmer people in the Mekong Delta (following by Soc Trang province) with
the number of 318231 comprising 31.35% of the total provincial population. In particular, Tra Vinh embodies 59 communes and
wards with a large number of Khmer residents, 143 Theravada Buddhist temples with 3371 monks and nuns studying in
accordance with customs [1]. In addition to the culture engaging in religion coupled with diverse community activities, the
Khmer also adhere to their own writing for a long time. They have been able to record folk knowledge on the leaves (Satra), on
folded paper (Krangrang), ... from ancient times. Therefore, the artstock of Khmer folklore is fully reserved in genres, rich in
content and diverse in artistic expression. However, the exploitation and research in order to preserve and bring into full play the
source of Khmer folklore still remain limited. Selecting Smôt as the research object, specifically, the paper considers focusing
on describing the general appearance of Smôt type in Tra Vinh province of great necessity.
Tra Vinh currently contains 09 administrative units at district, township and city levels; 106 communes, wards and towns.
The Khmer are present in almost all districts and cities in the province, but mainly reside in the districts of Tra Cu, Chau Thanh,
Cau Ngang, Cau Ke, Tieu Can and Duyen Hai. However, we determined that each region (rural - urban, densely – undensely
populated Khmer people) holds its own advantages and certainly makes important contributions to the collection of Khmer
folklore. Therefore, during 7 months (from January to July 2019), we went to most areas in Tra Vinh province to record and
observe the folklore activities of the Khmer people. And the Khmer folk literature which were recorded are those currently
circulating within the Khmer community in Tra Vinh at the given period.
This research mainly uses collecting and fieldwork methods. We contacted the local authorities in Tra Vinh province
(hamlets, communes, districts, towns and cities) with a large number of Khmer people to make a list of individuals and artisans.
Afterwards, we met artisans, Khmer people aged 30-70 years old at their areas to document, record Khmer folk literature of Tra
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Vinh, including genre Smôt [3:78-83]. On the basis of the collected works, we analyzed at the perspective of the genre poem and
the performing art of artisans to organize the texts into the system of Khmer folk literature types. In this research method, we
attach importance to 2 techniques: Attendance observations and In-depth interviews. In detail, during our fieldworks, we
combined interviews with collaborators, observed the performance activities to verify and compare with available information,
as well as recorded practical values of folklore in life of Khmer people in Tra Vinh.
Thus, when I proceeded to the districts, I chose the hamlets and communes with the most Khmer people residing in each
district and especially those with the Achar (the person who is knowledgeable or experienced a time of practice or serves as the
member of the temple management board), regionwide high-profile Khmer intellects; and places with superb Khmer temples to
collect Khmer folklore literatures. This is grounded in the role and significance of Theravada Buddhism in the spiritual and
cultural life of the Khmer in the South. Therefore, our collection scope covers 50 locations in Tra Vinh province with in-depth
interviews with 300 Khmer dwellers in the areas listed as follows:
(1) Tra Vinh City: Ward 6, 8, 9 and Long Duc Commune;
(2) Cang Long district: some communes namely Huyen Hoi, Phuong Thanh and Binh Phu;
(3) Chau Thanh District: Hamlet 4 - Chau Thanh Town, the communes of Da Loc, Luong Hoa, Luong Hoa A, Hoa Thuan,
Hoa Loi, Nguyet Hoa, Song Loc;
(4) Cau Ke district: the communes of Phong Thanh, Phong rich, Hoa An, Tam Ngai and Chau Dien.
(5) Cau Ngang district: the communes of Hiep Hoa, Kim Hoa, Nhi Truong, Truong Tho, Long Son and Thanh Hoa Son.
(6) Duyen Hai district: the communes of Long Vinh, Ngu Lac, Don Xuan and Don Chau.
(7) Tieu Can district: the communes of Phu Can, Hieu Tu and Hieu Trung.
(8) Tra Cu District: Tra Cu Town, Dinh An Town, the communes of Ngai Xuyen, Long Hiep, Tan Hiep, Ngoc Bien, Tap
Son, Thanh Son, Tan Son, Kim Son, Phuoc Hung, Dai An and Ham. Giang, Ham Tan, An Quang Huu and Luu Nghiep Anh.
With over 400 documented texts, we inputted the Khmer language upon comparing handwriting versions and tape records;
after checking their accuracy (literature values and styles,...), we thereby forwarded them for expertise verification of the Khmer
text. The completion of editing process of the Khmer text took place prior to our hiring transliteration into Vietnamese and
conducting specific categorization.
With the Smôt genre, after the analysis process, we gained 10 Smôt texts which are mainly distributed in Tra Cu and Cau
Ke districts, and some in Chau Thanh and Duyen Hai (one in each district). This reflects the ancient aggregational area of the
Khmer in Tra Vinh in particular and the South in general. Nowadays, these places serve as the focal points for accumulation and
preservation of tremendous traditional cultural values of the Khmer in Vietnam [6]. Especially, regarding Chau Thanh district,
despite the geographical adjacency to Tra Vinh city and not being the foremost residence of the Khmer in Tra Vinh, according
to our previous study, it is considered a place almost preserving the traditional cultural values of the Khmer.
Besides, for Smôt text filtering, I used the classification and systemization method with the criteria set to limit the object of
study. In detail, these methods aim to arrange the works into a system for analyzing and interpreting the relationship between
the elements to capture the integrity of the problem based on the relationship with the characteristics of religion or belief factors.
Specifically, we will study the Smôt genre based on the characteristics of ethnic culture, the relationship between Khmer culture
and folklore.
Findings and results
Socio-cultural characteristics of the Khmer in Tra Vinh
The ethnic community of Tra Vinh was formed and developed in harmony with the groups of Kinh, Khmer, Chinese, Cham,
... The most populous group for thousands of years in the population - ethnic community of Tra Vinh is Kinh, followed by the
Khmer, followed by the Chinese, the Cham, ... The Khmer in Tra Vinh share the same occupation with that of other provinces
in the Mekong Delta region as agricultural workers, living alternately interspersed with Kinh and Hoa people in almost all
districts and towns of the province [5:86].
The primitive stage in the newly accreted, saline, sparsely populated areas, the Khmer chose to live and cultivate on high
beds of Tra Vinh according to the nation's tradition of residence. They live in small neighborhoods around the temples so-called
phum and soc. This residence form has entailed and pertained the Khmer to the simple, rustic but truly sincere, sticking lifestyle.
Festival is a convergence of typical cultural features of the Khmer. The Khmer people holds various festivals annually,
including Buddhist festivals and folk ones. There go 03 important folk festivals: New Year celebration (Chol chnam thmay), the
Grandparents Ceremony (Sen dolta) and the Moon Ceremony (Ok om bok). In addition to the 3 aforementioned important folk
festivals, the Khmer also engages in multiple festivals rooting from folk beliefs such as: pay-off hair-cutting ceremony,
celebration of new age, ceremony on new home, soul-touching ceremony, god-taken ceremony, rice-field worship, worshiping
ceremony, praying ceremony, blessing ceremony, death anniversary, cotton offering, inauguration ceremony.
In addition to festivals, in the Khmer culture, the role of Buddhism and the Khmer temples always intensely dominates the
world-view, life-view, customs, rituals and lifestyle of this ethnic group. From the 13th century onwards, Brahmanism was
considered to be the main religion, and Buddhism, despite its early introduction into the life of the Khmer, it was not until the
13th century did it become the main religion and play a special role in the Khmer life in the South. For the Khmer people, from
the young to the old, from birth to death, they are attached to Buddhism and temples. Buddhist ideology exerts a direct impact
on Khmer people's thoughts, attitudes and behaviors in daily life and also becomes a crossing red thread affecting all festivals
and customs of the Khmer people. The whole province of Tra Vinh currently contains 143 Theravada Buddhist temples, which
serve as the basis of religion and belief; places for cultural activities of the community and also for Khmer people to practice
their faith in supernatural forces and the "sacred". In addition to the unique architecture, Khmer temples houses many Buddhist
scriptures, books of palm leaves (satra) recording ancient stories and poems from Khmer folklore. Most temples hold classes to
teach Khmer and Pali for young Khmer [8:79-80].
The traditional custom stipulates that Khmer over-11-year-old boys enter the temple for in a certain period. They are about
to learn the language and traditional culture there, as well as familiarize themselves with Buddhist scriptures. The period of
practice, upon personal decision, can be several months, years or a lifetime. After a period of practice these young people will
143
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return to normal life and become respected in the society. According to Theravada Buddhism, contemplative practice is
prohibited to Khmer women, but they still go to the temple to listen to Buddhist sermons and participate in some religious
activities. Coupled with the role of Buddhism, the position of monks is highly respected by the Khmer community. In traditional
social management as well as in important affairs of the phum soc and each Khmer family, the habit of consulting Prime Monk
in Khmer temples.
Characteristics of Smôt type of Khmer people in Tra Vinh
3.2.1. Smôt concept
In terminology, Smôt is a derivational word rooting from sôt (សូ ធ្យ) and adding the middle-affix ម to become a noun
denoting the recital or declamation. The word smôt in Khmer has two spellings: សម ូត and សម ូធ្យ, but it is often used as សម ូត,
both as nouns and verbs [4:29-30].

Fig. 1 – Smôt of grand opening ceremony of Kosla Temple, Tra Cu district (photo: Tang V. Thon)
Smôt originates from practices of belief and religion done by the Khmer people such as funeral, contemplativeness
ceremony, Y Kathina ceremony, sermons-opening ceremony, etc. The Smôt songs may be a poem, a prayer, a grievance, ... The
Smôt’s dominant contents and topics involve in education, moral reminders; or serve a specific religious ritual. In the language
of poetry, the Smôt of Khmer people conveys tremendous emotional nuances due to the resonance of the rhyme element, the
picture-rich language, the voice of the performer, and the solemn atmosphere of Smôt activities [9:34 -36]. The Smôt text
collected in Tra Vinh are presented hereinafter:
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No.

Title

1

បុណ្យ
(Blessing)

គុណ្ម ៉ែ

2

(Thanks to Mother)
3

Table 1 – The Smôt text collected in Tra Vinh
Providers
Performing space
Sen dolta ceremony,
Kim Thanh, 1955, Tra Sat B
Funeral,
commune, Long Hiep, Tra Cu
Contemplativeness
district, Tra Vinh
ceremony
Thach Huynh, 1951, No Dung
hamlet, Tan Hiep commune, Tra Cu
Funeral
district

ផលប្បយោជន៍ននវិជ្ជា
(Benefit of Knowledge)

សា គគីញាតិ

4

(Brotherhood solidarity)
5

ច្បាប់យោរពមាតាបិតា
(Rules of respecting parents)

6

ម ៉ែពុកមានគុណ្
(Thanks to parents)

7

8

សារភញ្ញ (Sa ră phanh)
យលើកទង់ប្ពះពុទធសាសនា
(Salute the Buddhist flag)

9

កំយណ្ើតឆពវណ្ណរងសី
(Origin of 6 colors of aura)

10

រំលឹកវិញ្ញញណ្ខនធ
(commemoration of the passed
souls)

Lum Tran, 1951, Xoai Xiem, Ngai
Xuyen commune, Tra Cu district

Contemplativeness
ceremony

Thanh Binh Kien, 1950, Soc Ruong,
Tan Hiep commune, Tra Cu district,
Tra Vinh

Sen dolta ceremony

In Ruong, 1951, Ba Giam B hamlet,
Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh

Funeral

Thi Cua Thach, Luong Hoa
commune, Chau Thanh district, Tra
Vinh
Kim Thanh, 1955, Tra Sat B
commune, Long Hiep, Tra Cu
district, Tra Vinh
Thi Sa Nga Thach, 1954, O Tung A,
Chau Dien commune, Cau Ke
district, Tra Vinh
Thi Sa Nga Thach, 1954, O Tung A,
Chau Dien commune, Cau Ke
district, Tra Vinh
Thi Sa Nga Thach, 1954, O Tung A,
Chau Dien commune, Cau Ke
district, Tra Vinh

Note

Sen dolta ceremony
Contemplativeness
ceremony
Contemplativeness
ceremony
Funeral

Funeral

3.2.2. Comparison of the Khmer Smôt in Tra Vinh and that in Cambodia
Smôt is a type of art literature wide spreading across the cultural life of various ethnic groups in Southeast Asia such as
Cambodia, Vietnam, Thailand, ... However, Smôt predicates its distinct variants in both content and method of performance in
specific places.
The Khmer people in Tra Vinh express the Smôt dance according to the content and purpose of use. All are aimed at
educating and encouraging the good deeds of the Khmer descendants. The comparison between the Smôt of the Khmer Tra Vinh
and that in the Cambodian Khmer is presented in the table below:
Table 1 – The comparison between the Smôt of the Khmer Tra Vinh and that in the Cambodian Khmer
The Khmer’s Smôt in
Tra Vinh

The Khmer’s Smôt in
Cambodia

- The monks, the middle-aged or senior
Achar monks.
- Middle-aged and senior female believers

- The monks and Achars at any ages.
- Any believers at any age.

Purpose of use

- Before starting the sermon on such
occasions as funerals, Sen dolta ceremony,
contemplativeness ceremony, Y Kathina
offerings, Buddha's Birthday, ...

- Used in most rituals of the festival
such as funeral, Sen dolta ceremony,
contemplativeness ceremony, Y
Kathina offerings, Buddha's
Birthday, summer receptions, and
summer valediction, etc.
- Education of ideology according to
the contents of the teaching hymns.

Music instruments

None

Voice tone

The tone of recitation depends on the
poems of a particular poem.

Place
Characteristics
Performers
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Flute, coconut shell fiddle, dan nhi,
xiao
The tone varies, regularly in moody
tone.
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Despite multiple distinctions, the Smôt of the Khmer in Tra Vinh and Cambodia also share common features such as the
Smôt purpose, the lyrics of the Smôt deriving from Khmer poems. The biggest difference is that the Smôt in Tra Vinh no long
holds its common use in rituals in regard to its peer in Cambodia.
3.2.3. Smôt types
The Khmer in Tra Vinh applies Smôt articles in various rituals, they are used differently depending on the characteristics
and meanings of given rituals. Within the scope of this research, upon the results of collection, we introduce the characteristics
of some Smôt types that are still being performed in Tra Vinh as follows:
Smôt in Sen dolta ceremony
Annually, the Khmer hold the Sen dolta ceremony on the 29 th and 30th of Phă Trô both month and the 1st of Ă such month
(Khmer lunar calendar), around September of the solar calendar. On these days, the Khmer come to the temple nearby their
places to offer food to monks and the Smôt articles frequently in use during on this occasion are: មម៉ែពុកមានគុណ (Thanks to
parents), បុណយ
្ (Blessing), សាមគគ ីញាតិ (Brotherhood solidarity), ... These articles are meant to encourage people to do good
deeds, avoid evil acts for merit accumulation. Particularly, they mainly remind their descendants of the crime of filial piety,
failing to caring their parents, which are classified as the most heinous offences in the Buddhist doctrine. After being tormented
in hell, the wrongdoers are supposed to reincarnate to devil. Therefore, on these days, people regularly make food-offerings (Bos
bai bun) to the hungry demons.
Smôt in funerals
The Khmer organize funerals at home with simple rituals. The first day when a loved one passed away, other family members
shroud the dead. In the first night, after the end of the evening chanting session, the senior women in the phum soc are about to
perform Smôt articles related to the principles of cause and effect, impermanence, suffering, egolessness, ... Smôt in funerals is
quite diverse, the number of article in Smôt delivery depends on the time and health condition of performers. Some typical
articles frequently being performed during the funerals of the Khmer people are: ច្បាប់គោរពមាតា (Rules of resepcting Parents),
បុណយ
្ (Blessing), គុណមម (Thanks to Mother), សាមគគ ី ញាតិ (Solidarity of Brothers), ... In Tra Vinh, funerals are the occasion
attaching most Smôt articles performed in comparison with other rituals. This intriguing phenomenon will be further studied and
published in the following time.

Fig. 2 – Smôt in a funeral, Cau Ke district (photo by Tang V. Thon)
Smôt in contemplativeness ceremony
The practice of filial piety of parents and grandparents is a prominence in the young Khmer Buddhist community.
Traditionally, the Khmer sons are mandated to leave home for temporary monastic time in temples in a period to acquire the
doctrine of religion and life. There exist two religious ranks stipulated by age, the under-20-year-old is the Sadi level and the
over-20-year-old is the level of Bhikkhu. Families of boys in temporary monastic time will hold a religious ceremony at home,
invite monks for praying and sermonizing. The evenings regularly feature articles related to parents' gratitude, which express the
feelings of remorse towards parents, thereby helping people to revise themselves to become useful people for community. Some
common smôt articles can be listed are: ផលប្រគោជន៍ននវ ិជ្ជា (Benefit of knowledge), បុណយ
្ (Blessing), etc. In addition, those
articles’ contents also recommend boys to study diligently in order to overpass the rank of impermanence, suffering and
egolessness.
In brief, most Khmer rituals - customs, beliefs - religions contain Smôt. But as aforementioned, nowadays, it gradually fades
its position in the minds and lives of the Khmer. Through surveys at some Theravada Buddhist temples in Tra Vinh, we perceive
the fact that the monks still retain the Smôt articles to pass on to future generations. But unfortunately, the number of Smôt
articles in preservation and performance remains poor, including some popular ones such as: បទគលើកទង់ព្ពះពុទ្ធសាសនា
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(Salute to the Buddhist flag), បទសារភញ្ញ (Lady Sa-Ră-Phanh), កំគណើតឆព្ ណ្ណរងសី (Source of the Buddhist Flag color),
រំលក
ឹ វ ិញ្ញាណខន្ធ (Commemoration of passed souls), .... One of the causes leading to this situation is the omission or
simplification of the Khmer rituals in the South in general, Tra Vinh in particular. Hence, the ritual practices on these occasions
are either lost or noticed inadequately. Simultaneously, the current number of Smôt performers in Tra Vinh remains unplentiful.
It is obvious that the Smôt is on the verge of disappearance unless specific, appropriate and quick measures in terms of teaching,
developing the Smôt performers, especially preserving the traditional rituals of the Khmer are conducted properly.
Conclusion
The folklore of Khmer Tra Vinh is seen as the intelligence and the soul of the Khmer in Tra Vinh. Through its folklore, the
socio-cultural life of the Khmer people throughout the history has been reproduced and remained alive in the modern era. The
text and performance space of the Tra Vinh Smôt genre reflects clearly and visually the life image imbued with the beliefs of the
Khmer people in which the purpose of educating people to hold usefulness, goodness, evil avoidance, awareness of their
responsibility towards family members and the community of Smôt is effectively promoted. The Smôt of Khmer people in
general and Khmer people in Tra Vinh in particular carries a distinct and unique art style, contributing to the typical feature of
Khmer folklore stock. In which, in addition to the monks, the role of the current Smôt performers focuses on middle-aged women
is also considered an interesting feature of the Smôt performance. People without the Khmer, Pali language knowledge can still
remember and artfully perform Smôt songs and lead the choral in performance. Besides, the sacred space of Smôt activities is
also an important characteristic of this genre.
The great concern of the author when studying this object in Tra Vinh area in particular and Vietnam in general falls in the
current poor number of Smôt performers and researches. There go few researchers being informed or accessed the Smôt studies
over the past time, which greatly affects the preservation and promotion of literary and cultural values of this genre now and in
the coming time.
Indeed, it is uneasy preserve the cultural identity of the Khmer people through preserving the folklore stock in today's
integrated economic development trend. This problem not only emerfes in Tra Vinh but also many other provinces and cities of
Vietnam with Khmer people residing in. This research considers itself a contribution of the theory, topic, methodology, ... to the
entire study of Khmer folklore in general and specific genre of Khmer folklore in particular in the near future.
Regarding the Smôt genre, studies of educational value in the contents of the Smôt, the Smôt performance and its cultural
life in modern society will be tempting scientific issues for the authors and other Vietnamese folklore scholars to pour their effort
in./.
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Аннотация
В статье анализируется роль теории функциональной эквивалентности в переводе образов животных. Материалом
для анализа послужила книга песен и стихотворений «Шицзин» в переводе А. А. Штукина. «Шицзин» — самый ранний
сборник народных песен и стихотворений различных жанров в истории Китая. В «Шицзин» создано много образов
животных, в которых зашифрована информация о богатой традиционной культуре Китая. Научная новизна заключается
в анализе методов перевода образов животных в «Шицзин» с точки зрения теории функциональной эквивалентности.
В статье в основном обобщены три метода перевода: дословный перевод, метод добавления комментария и метод
замены. В будущем результаты проведенного анализа могут быть полезны в практике перевода большего количества
китайских стихотворений.
Ключевые слова: теория функциональной эквивалентности, образ животных, метод перевода, «Шицзин», А. А.
Штукина.
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Abstract
The paper analyzes the role of the theory of functional equivalence in the translation of animal characters. The Book of songs
and poems called Shijin translated by A. A. Shtukin was the material for analysis. Shijin is the earliest collection of folk songs
and poems of various genres in Chinese history. Many characters of animals have been created in Shijin, in which information
about the rich traditional culture of China is encrypted. The scientific novelty of this work is in the analysis of methods for
translating animal characters in Shijin from the point of view of the theory of functional equivalence. The paper basically
summarizes three translation methods: literal translation, the method for adding a comment, and the replacement method. In the
future, the results of the analysis may be useful in the practice of translating more Chinese poems.
Keywords: theory of functional equivalence, the image of animals, translation method, Shijin, A. A. Shtukin.
Введение
Цель данной работы — проанализировать и обобщить методы перевода образов животных в «Шицзин». Методы
исследования: отбор поэтических примеров и сопоставительный анализ китайскоязычного текста «Шицзин» и его
перевода на русский язык с точки зрения теории функциональной эквивалентности.
Материал исследования: на основе репрезентативной выборки материалом исследования стали три стихотворения
из книги песен «Шицзин» на языке оригинала и в переводе А. А. Шуткина.
Книга песен «Шицзин» (Shī Jīng 诗经) является историческим источником развития классической поэзии в Китае, а
также классики конфуцианства, ее литературный статус и художественная ценность в Китае очевидны. В то же время
она является жемчужиной мировой литературы, переведена на иностранные языки (английский, французский,
немецкий, русский, японский и т. д.) и широко распространена во многих странах мира. Первый перевод на русский
язык книги «Шицзин» был выполнен в XIX веке, но исследование «Шицзин» в России продолжается до сих пор. Поэты,
писатели, переводчики и синологи внесли значительный вклад в распространение и изучение «Шицзин» в России.
Самый полный русский перевод «Шицзин» в России выполнен знаменитым русским синологом А. А. Штукиным.
На протяжении всей своей жизни он работал над переводом «Шицзин». Работа шла в невыносимых условиях, он
неоднократно подвергался аресту и тюремному заключению и, наконец, закончил полный перевод этой книги уже
будучи тяжело больным в 1957 году. А. А. Штукин с уверенностью заявил: «Содержание и форма "Книги песен"
свидетельствуют о том, что она формируется на основе долгосрочной, многопартийной поэтической культуры" [1, с.
271]. Его преподаватель В. М. Алексеев так оценил его перевод «Книги песен»: «А. А. Штукин предлагает нам
действительно поэтический перевод на русский язык с акцентом как на ритм, так и на фонологию, избегая дословного
перевода, а также охоты на экзотический стиль» [2].
Говоря о методе перевода «Шицзин», обратимся к понятиям динамической и функциональной эквивалентности.
Юджин Альберт Найда впервые предложил концепцию «динамической эквивалентности» в своей переводческой работе
«К науке переводить» (1964 г.). Согласно Юджину Найде, динамическая эквивалентность — это «такое качество
перевода, при котором сообщение текста оригинала передано на язык-получатель таким образом, что реакция
получателя сообщения аналогична реакции получателей в языке-отправителе» [3, с. 12]. Чтобы избежать
одностороннего понимания концепции «динамической эквивалентности» и подчеркнуть функциональность перевода,
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Юджин Найда подчеркнул, что функциональная эквивалентность важна «для полного учета языковых и культурных
различий между исходным и целевым языками, для максимального использования целевого языка, для воспроизведения
информации на исходном языке, особенно культурной информации, и чтобы не быть слишком привязанным к языковой
форме исходного языка» [4, с. 7]. При соблюдении в переводе функциональной эквивалентности переводчики могут
преодолеть ограничения оригинальной формы в процессе перевода, сосредоточиться на понимании смысла оригинала
и читабельности перевода. Соответствующий отклик у целевых читателей можно получить при беглом, естественном
переводе исходного текста.
Интерпретация и воссоздание образности, заложенной автором, является первостепенным и ключевым моментом в
поэтическом переводе. Поэтому вопрос о переводе художественных образов становится актуальным и обсуждаемым в
практике поэтического перевода. Термин «образ» широко использовался в дисциплинах китайской поэтики, теории
литературы, эстетики, психологии и культуры в 1980-х и 1990-х годах и даже стал главной теоретической категорией
некоторых дисциплин. Образ — это сочетание субъективных эмоций и объективного предмета. Смысл — это мысли и
чувства субъекта творения, изображение — объективная вещь как объект творения, а смысл и изображение —
органическое единство. Как писала китайский ученый Лю Фан в работе «Изучение языка поэтических образов», «…при
написании литературных произведений автор вкладывает свои субъективные чувства, эмоции и мысли об обществе и
жизни в тщательно отобранные объективные образы... чтобы произведение имело наибольшую художественную
привлекательность и ценность» [5, с. 4-7]. Поэзия в основном привлекает читателей яркими, богатыми, новыми и
странными художественными образами. Следовательно, «образы — это душа поэзии» [6, с. 19]. Потеря образности при
поэтическом переводе неизбежно влечет ослабление силы эстетического воздействия стихотворения.
Перевод поэтических образов — это процесс воссоздания образов с эмоциональной и эстетической ценностью в
переведенных литературных произведениях. Успешный перевод образов обеспечивает передачу эстетической позиции
автора оригинала и правильное истолкование заложенных им смыслов целевыми читателями [7, с. 11]. Проанализируем
методы перевода русской версии «Шицзин» с точки зрения теории функциональной эквивалентности.
Методы перевода образа животных с точки зрения теории функциональной эквивалентности
Основная цель состоит в том, чтобы дать ответы на следующие вопросы: Как «Шицзин» представлен российским
читателям в переводе русских синологов? Чему мы можем научиться? Какие недостатки могут быть улучшены?
При поэтическом переводе образов животных из «Шицзин» на русский язык использовались следующие три метода
перевода: 1) дословный перевод, 2) метод добавления комментария, 3) метод замены.
(1). Дословный перевод
Когда культурные значения образов животных на исходном языке не противоречат языковой среде целевых
читателей и нет никаких препятствий для понимания, переводчик может использовать метод дословного перевода,
чтобы сохранить языковые характеристики таких образов животных. Возьмем в качестве примера образ коней («кони»)
в стихотворении «ЦИНСКИЕ ЛЮДИ ПОД ГОРОДОМ ПЭН» [8] :
《清人》«ЦИНСКИЕ ЛЮДИ ПОД ГОРОДОМ ПЭН»
清人在消， Цинские люди под городом Пэн, с этих пор
驷介镳镳。Кони четверками мчатся, броня — их убор.
二矛重乔， Алый из перьев с двух копий свисает узор,
河上乎逍遥。Чуткий над Хэ колесница свершает дозор.
Автором высмеиваются войска царства Чжэн, дислоцированные в Циньи, и их командир Гаоке [9]. В оригинальной
поэзии «驷» означает «четыре коня». Конь здесь — это бронированный боевой конь. Авторский перевод на русский
язык «Кони четверками» соответствует исходному образу в оригинальном стихотворении. В русской культуре конь
часто ассоциируется с командирами и победителями [10, с. 31]. Примером может служить русская пословица «Кто смел,
то на коня сел». Таким образом, китайское «驷» переводится как «конь», поэтому животный образ и культурная
коннотация являются полными.
Кроме того, например, в стихотворении «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» «狐狸» и «乌鸦» буквально переводятся как «лиса»
и «ворона». В Китае они являются несчастными животные, а коннотация этих двух животных в русской культуре тоже
не хорошая: лисы всегда были символом коварства, а вороны часто вызывают негативные ассоциации у русских. Здесь
они используются для аллегории темных правителей того времени. Используя дословный перевод, переводчик
сохранил красоту образов животных исходного языка, что не только соответствует оригинальному стихотворению, но
и вызывает у целевых читателей тот же эмоциональный отклик.
(2). Метод добавления комментария
Для перевода образов китайских эндемичных животных переводчик прибегает к методу добавления фонового
комментария, который более подробно объясняет значение слова/выражения в контексте исходной культуры. В
качестве примера рассмотрим стихотворение «ВДОЛЬ ПЛОТИНЫ ИДУ» из книги песен «Шицзин»[8].
《汝坟》«ВДОЛЬ ПЛОТИНЫ ИДУ»
鲂鱼赪尾， Лещ устал — покраснели уж перья хвоста1.
王室如燬。Царский дом нас, как зной, истомил неспроста.
虽则如燬，Но хотя он томит нас как будто огнем,
父母孔迩。Слишком близок к огню наш родительский дом.
1
Китайский философ и филолог Чжу Си (XII в.) разъяснял эту строку так: «Если рыба утомилась, то хвост ее
краснеет. Хвост леща от природы белый, а теперь он стал красным, значит, усталость его весьма велика».
Супруг, вернувшийся после года службы царю, крайне утомлен и подобен лещу с покрасневшим хвостом. Это
стихотворение рассказывает о разлуке мужа и жены; из-за тирании королевской семьи молодые люди долгое время
служили за границей без даты возвращения. В оригинальном стихотворении «鲂鱼» — это краснохвостый лещ. В
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Древнем Китае говорят, что хвост леща не красный, но из-за усталости он становится красным, что образно
подразумевает усталость военнослужащих [9, с. 24]. Переводчик перевел «鲂 鱼» на русский язык как «лещ». Но в
России лещ не связан с королевской тиранией. Кроме того, в сихотворениях, например, «ВСТРЕЧА НЕВЕСТЫ»,
«ЛИНЬ-ЕДИНОРОГ», «ПЕСНЯ НЕВЕСТЫ, ОТВЕРГАЮЩЕЙ ЖЕНИХА» и т.д. тоже использаволся этот метод
перевода. Поэтому переводчик использует метод добавления фонового комментария, объясняя, что цвет хвоста
становится красным, когда лещ переутомился. Мы видим, что при переводе образов животных, в которых заключен
глубокий культурно-исторический смысл, использование фонового комментария является наилучшим методом.
(3). Метод замены
Метод замены предполагает использование вместо оригинального выражения исходного языка готовое выражение,
которое существует в языке перевода. Возможно, эти два выражения не соответствуют точно, но в определенном
контексте значения их примерно совпадают. Исходя из теории функциональной эквивалентности, этот метод может
использоваться, когда образы животных исходного и целевого языков схожи. Ниже рассмотрим конкретный пример
[8]:
《葛覃》«СТЕБЛИ ПРОСТЕРЛА ДАЛЕКО КРУГОМ КОНОПЛЯ»
葛之覃兮，Стебли простерла далеко кругом конопля,
施于中谷，В самой долине покрыла собою поля.
维叶萋萋。Вижу густые, густые повсюду листы;
黄鸟于飞，Иволги, вижу, над нею летают, желты.
集于灌木，Иволги вместе слетелись меж частых дерев.
其鸣喈喈。Звонкое пенье несется ко мне сквозь кусты.
Это стихотворение о замужней женщине, которая возвращается к своим родителям, чтобы навестить их [9, с. 5]. В
обществе того времени возвращение замужней женщины домой для встречи с родными было непростым делом. В
Древнем Китае говорили, «совершенствуй себя, выстраивай семью, управляй страной и миром». Если в семье
добродетельная жена, то семья процветает. Из стихотворения мы узнаем, что эта женщина — умелая и сыновняя жена,
семейные отношения гармоничны. Стихотворные строки передают счастливую атмосферу и дают людям эстетическое
наслаждение. В оригинальной поэзии «黄鸟» — желтая птица, известная как чиж, которая может петь весь день и до 8
месяцев в год. Приятное пение чижа создает радостную атмосферу в поэзии. Переводчик перевел «黄鸟» как «иволга».
Иволга тоже характеризуется приятным пением. Переводчик использует сходство между этими двумя птицами для
замены. В «Шицзин» мы можем часто встретиться с многими стихотворениями, использованным метод замены. Хотя
замена не может полностью выразить значение исходного языка, но более уместно передает исходную реалию.
3. Заключение
С точки зрения теории функциональной эквивалентности в данной статье анализируются методы перевода образов
животных в русской версии книги песен «Шицзин» А. А. Штукина, а также исследуется применимость и роль теории
функциональной эквивалентности в переводе образов животных.
Проанализировав выбранные стихотворения в этой статье, мы проиллюстрировали методы перевода образов
животных в «Шицзин», используемые А. А. Штукиным, а именно метод дословного перевода, метод добавления
комментария и метод замены. Хотя существуют некоторые расхождения в образах исходного языка и языка перевода,
но это не влияет на общую ценность русскоязычной версии «Шицзин». Русский перевод «Шицзин» А. А. Штукина попрежнему является единственным полным переводом в России, и его вклад очень велик.
Мы надеемся, что эта статья поможет переводчикам и исследователям изучить более подходящие методы или
приемы перевода, улучшить качество перевода китайской поэзии для лучшего понимания китайской культуры целевым
читателем.
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Аннотация
Целью настоящей статьи является рассмотрение модальных фраз предпочтения-сравнения в аспекте их семантических
и прагматических характеристик, а также модальных функций, реализуемых в высказывании средствами английского
языка. Научная новизна исследования предопределена актуальным комплексным подходом к изучению модальности
сравнения-предпочтения как полимодальности, выраженной в форме модальных фраз в контексте анализа проблем
аксиологической модальности художественного текста. В результате исследования были углублены научные
представления о модальности художественного текста, а также о синтаксических, логических, грамматических
модальных фразах предпочтения-сравнения в системе преференциальных высказываний.
Ключевые слова: модальность; категория оценки; высказывания предпочтения-сравнения; преференциальные
высказывания; оптативные высказывания.
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Abstract
The purpose of this article is to consider modal phrases that express preference and comparison in terms of their semantic and
pragmatic characteristics, as well as modal functions realized in utterances by means of the English language. The scientific novelty of
the paper is predetermined by the currently used integrated approach to the study of the preference and comparison modality as polymodality expressed in the form of modal phrases in the context of the problem analysis of the axiological modality of a literary text. The
study deepened scientific ideas concerning the modality of the literary text, as well as syntactic, logical, and grammatical modal phrases
of preference-comparison in the system of preferential sentences.
Keywords: modality; evaluation category; statements of preference-comparison; preferential statements; optative
statements.
Введение
Актуальность темы исследования модальных фраз предопределена включением её в контекст наиболее
дискуссионных проблем современной лингвистики, фокус внимания которой сосредоточен на антропоцентрической и
модальной семантике. Особое внимание в статье посвящено соотношению модальности предпочтения с иными видами
аксиологических модальностей, а также типологии логических модальностей и логическим законам построения
модальных фраз предпочтения-сравнения. Научная новизна исследования определяется актуальным комплексным
подходом к изучению модальности сравнения-предпочтения как полимодальности, выраженной в форме модальных
фраз в контексте анализа проблем аксиологической модальности текста. Целью исследования является анализ
модальных фраз предпочтения-сравнения в аспекте их семантических и прагматических характеристик и модальных
функций, реализуемых в высказывании средствами английского языка. Поставленная цель предполагает решение
следующих задач:
1. рассмотреть особенности модальных фраз и модальных средств текстообразования в системе оценочной
модальности;
2. составить типологию логических модальностей;
3. проанализировать предпочтение в системе аксиологических модальностей, изучить языковые модели выражения
модальности предпочтения-сравнения в английских художественных текстах.
Проведение анализа модальных фраз предпочтения-сравнения основывается на изучении ряда примеров, взятых из
текстов художественных произведений на английском языке, таких как «Гордость и предубеждение» Дж. Остен,
«Карман, полный ржи» А. Кристи, «Алхимик» Д. Бойд, «Код да Винчи» Д. Брауна, «Накануне вечером» Л. Джексон и
других, послуживших материалом исследования.
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Методы исследования
Методы семантико-синтаксического анализа, логико-семантического анализа, контекстуального и
трансформационного анализа составили методическую основу исследования. Теоретическая значимость статьи
предопределяется углублением научных представлений о модальности художественного текста, а также
синтаксических, логических, грамматических особенностях модальных фраз предпочтения-сравнения в системе
преференциальных высказываний. Основные результаты исследования, достигнутые в данной работе, могут быть в
дальнейшем применены при проведении лекционных и семинарских занятий, при подготовке научных исследований,
выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, в чём и заключается практическая значимость работы.
Модальность, рассматриваемая как широкая семантическая категория, во многом определяющая смысловую
структуру предложения, является объектом пристального внимания исследователей-лингвистов, которое
активизировалось в последние годы в связи с активной разработкой функциональной семантики и развитием
когнитивной лингвистики [См., например: 8; 21; 22]. Рассмотрение и изучение особенностей содержания категории
модальности в её соотношении с категорией оценки предполагает обращение к концепции, выраженной в
исследованиях Ш. Балли, Е. М. Вольфа [4], В. Н. Телии, которая заключается в том, что модальность перекрещивается
с оценочностью, зачастую модальные значения поглощаются оценочными. Обращение к изучениюпрагматических
аспектов субъективной модальности актуализирует проблемы соотношения прагматики и оценки. Лингвистами
высказывается точка зрения, что «оценка представляет собой сущность, организующее начало лингвистической
прагматики» [19, С. 201].
Анализ категории оценочной модальности привел исследователей к выводу о существовании двух видов оценки:
абсолютной и сравнительной. Абсолютная модальность оперирует категориями «хорошо или плохо» и предполагает
сравнение, основанное на общих социальных стереотипах, а сравнительная использует понятия «лучше или хуже» и
основана на сопоставлении объектов друг с другом. При этом образованию стереотипа предшествует сравнение. Можно
выделить два основных типа аксиологических значений сравнения: «общеоценочное и частнооценочное» [3, С. 198].
Ю. Д. Апресян выделяет общую оценку, эстетическую, этическую, утилитарную, истинностную [1, С. 64]. С точки
зрения Е. М. Вольфа оценки подразделяются на эмоциональные (чувства) и рациональные (мнения), при этом
исследователь обращает внимание на то, что разделение является условным, и способы выражения двух видов оценки
в языке различаются, «показывая, какое начало лежит в основе суждения о ценности объекта, эмоциональное или
рациональное» [4, С. 40]. Т. В. Романова подразделяет оценки на «этические, эстетические, логические и
эмоциональные», а также на «моносубъектные и полисубъектные, мономодальные и полимодальные», которые
представляют собой разные, зачастую противоположные оценки одного и того же объекта [15, С. 70]. Е. М. Вольф
выделяет такие свойства оценки как эмотивность, экспрессивность, аффективность, интенсификацию, и, как следствие,
выделяет эмотивную оценку как особый вид оценки. Т. Е. Милевская определяет такие виды авторства, как авторповествователь, автор-персонаж, автор-комментатор: «автор-повествователь, во-первых, демонстрирует оценку на
уровне отбора фактов и событий. В этой ситуации даже избирательность памяти является характеризующей. Во-вторых,
он отбирает языковые оценочные средства для повествования об этих фактах и событиях. Автор-персонаж существует
в описываемой ситуации и, скорее всего, лишь иллюстрирует её. Автор-комментатор является носителем эксплицитной
оценки с точки зрения сегодняшнего дня. Имплицитно в его оценке присутствует «шкала оценок и стереотипы», на
которые он ориентирован как представитель определенного эмоционального, социального и культурного типа. Таким
образом, мы наблюдаем ситуацию совпадения субъектов речи и субъектов оценки в двух из трех авторских ипостасях»
[13, С. 17–21]. По замечанию Т. Е. Милевской, «оценка автора-комментатора никогда не останется лишь на
эмоциональном уровне, в ней всегда присутствует рационально-аналитический аспект, поскольку время неизбежно
вносит коррективы в шкалу оценок и стереотипы, на которые ориентирован в данный момент говорящий. Совпадение
оценок автора-повествователя и автора-комментатора возможно и в ментальной плоскости, когда ситуация не только
описывается, но и анализируется» [13, С. 17]. Та или иная текстовая категория может быть рассмотрена с двух точек
зрения: во-первых, на уровне функции, и, во-вторых, как средство, на уровне способа выражения текстообразования.
Общепризнанным в современной лингвистике является утверждение, что в основе модальности находится
категория оценки. Т. В. Маркелова отмечает: «Оценка относится к числу собственно человеческих категорий. Она
задана физической и психической природой человека, его бытием и чувствованием, она задает его мышление и
деятельность, отношение к другим людям и предметам действительности, его восприятие искусства» [10, С. 67]. Оценка
динамична и относительна применительно к каждой конкретной ситуации, так как разные субъекты могут по-разному,
индивидуально и субъективно оценивать те или иные аспекты происходящего. Можно сказать, что одни и те же
объекты, предметы окружающего мира предстают в субъективном, индивидуальном восприятии с различных
качественных и функциональных сторон, что и делает возможным существование категории оценки [12].
В современной лингвистике категория оценки исследуется на нескольких уровнях, включающих как слово, так и
высказывание и текст. По убеждению некоторых исследователей, самым «сложным в плане аксиологического описания
является текст, поскольку в тексте, как в комплексном лингвистическом объекте обнаруживаются все проблемы,
связанные с оценочностью слова и оценочностью высказывания» [11, С. 100]. Анализируя значение категории оценки,
А. Н. Максимов обозначает связь предпочтения и оценки, поскольку, по его мнению, «именно в предпочтении такие
свойства оценки как относительность и динамичность выступают на передний план. Действительно, в предпочтениях
не акцентируются положительные или отрицательные свойства вещи как таковые, но определяются такие свойства
вещей, которые позволяют констатировать их преимущества перед другими в данной ситуации. В другой ситуации
предпочтение может отдаваться противоположным свойствам» [9, С. 32]. Можно сказать, что любое высказывание,
актуализированное в ситуации общения, в явном или скрытом виде содержит оценку.
Далее определим соотношение высказываний предпочтения с фразами нравственно-этического характера. Первое,
что необходимо отметить, данные высказывания являются сходными по содержанию, поскольку фразы предпочтениясравнения выражают субъективные представления и желания говорящего. Морально-этические высказывания, в свою
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очередь, направлены на решение ситуации морального выбора, выражают представления о «плохом» и «хорошем»,
«должном» и «недолжном», «добре и зле». Морально-этические высказывания также направлены на воспитание,
наставление, указание правильного поведения, должного выбора. В основе морально-этических высказываний лежат
как универсальные общечеловеческие, так и национально-специфические концепты, содержащие информацию о
традициях, моральных основах и нормах поведения в обществе. Таким образом, морально-этические высказывания
повествуют о ценностях, принятых в том или ином культурном сообществе [Об этом см., например: 17, С. 188].
Что касается проблемы соотношения оптативных и преференциальных высказываний, то, по мнению А. Н.
Максимова, «главным отличием оптативных высказываний от преференциальных является то, что они не выражают
сравнения и выбора» [9, С. 188]. Можно провести различия и по ситуациям их использования, при которых субъект
высказывания реализует своё желание, в таких, например, словах, как «я хочу спать», «сейчас бы пообедать» и не
предполагает выбора определенных альтернатив. Таким образом, модальность оптативных высказываний может быть
охарактеризована как «пассивная мечтательность», а не как «волевой выбор», активный выбор в преференциальных
высказываниях. Отличия оптативных и преференциальных высказываний можно проводить и по основным
характеристикам. Для оптативных высказываний свойственна кореферентность говорящего и субъекта желания, а
также адресованность и каузация действия. Целью оптативных высказываний является выражение чувств, желаний
субъекта высказывания, они не имеют адресата, не предполагают воплощение. В этом заключается их главное отличие
от императивных высказываний с определенным адресатом, основной целью которого является предписание исполнить
действие. Поскольку из каждого правила есть исключения, в некоторых ситуациях оптативные высказывания могут
сближаться по характеристикам с императивными, выражая смягченное побуждение.
Рассмотрим основные аспекты отличий чистых сравнений от модальных фраз предпочтения-сравнения,
основываясь на научных идеях А. Н. Максимова [9]. Прежде всего, предложения сравнения направлены на констатацию
неэквивалентного количества признака отдельных предметов, без обращения к анализу их утилитарности для субъекта.
Сравнивая один объект с другим, субъект высказывания находится в ситуации отчуждения от данных объектов. В
модальных фразах предпочтения-сравнения главенствующей целью является ситуация выбора, когда сравнению
подвергаются не любые качестве объекта, а качестве полезные, утилитарные в данной конкретной ситуации для
субъекта. Сравнительные степени прилагательных, такие, как better или worse, bigger или smaller, имманентные
сравнительным предложениям, в незначительной степени используются в конструкциях с модальностью предпочтениясравнения. Таким образом, фразы сравнения могут быть рассмотрены в качестве основы модальности предпочтениясравнения.
Одной из актуальных областей исследований в сфере анализа категории модальности является поиск
направлений соответствия между «модальными категориями в логике и языке, представление оснований для синтеза
логического и языковедческого понимания модальности путём установления корреляции между категориями
модальности и разрядами языковых средств, используемых для выражения категории логической модальности в речи»
[7, С. 71]. Первый вид логической модальности называется алетической, эпистемической или познавательной
модальностью. Данный вид модальности имеет древнее античное происхождение и разрабатывался Аристотелем,
который так характеризовал алетическую модальность: «Алетическая модальность – характеристика высказывания,
включающего такие модальные операторы, как «необходимо», «возможно», «невозможно» [Цит. по: 2, С. 32].
Эпистемическаямодальность разрабатывалась И. Кантом, который выделял твердое знание, предположение и веру.
Современная логика определяет содержание эпистемической модальности следующим образом: «Можно выделить, в
частности, эпистемические модальные понятия, относящиеся к доказуемости: «доказуемо», «опровержимо»,
«неразрешимо» [6, С. 77–78]. Следовательно, современная модальная логика предполагает исследование
эпистемической модальности высказываний, содержащих разного рода теоретико-познавательные процессы [16; 18].
Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, чтои алетическая, и эпистемическая модальности
предопределены ограниченностью знаний субъекта высказывания.
Существует проблема разграничения двух видов модальности, в некоторых случаях названные выше термины
трактуются как синонимичные. В лингвистике данные виды модальности разграничиваются по различным классам
языковых средств. Так, эпистемичесая модальность, понимаемая как рефлексия над познавательным модусом субъекта
познания, как правило, выражается такими глаголами, как «знаю», «допускаю», «верю» (например, “consider”
«cчитать», “guess” «предполагать»). В то же время выражение алетической модальности как оценки истинности
высказывания происходит посредством «возможно», «конечно», «скорее всего» (например, “obviously” «очевидно»,
“probably” «возможно»), а кроме того, в определенных случаях – посредством модальных предикатов «может», «должно
быть» в русском языке и “can”, “may”, “might”, “must” в английском.
В современной лингвистике концепция «эпистемическая модальность» появилась лишь в XX в. Глаголам,
характеризующим интеллектуальную деятельность, посвящен ряд работ таких исследователей, как Ю. Д. Апресян [1],
Е. В. Падучева [14], М. А. Дмитровская [5]. Ещё одним типом логической модальности является деонтическая
модальность, которая выражается модальными средствами значений долга, возможности, разрешения. Деонтическая
модальность направлена на описание и характеристику действия с точки зрения определенной системы норм.
Нормативная логика изучает нормативную характеристику действия и выражается понятиями «обязательно»,
«запрещено», «разрешено», и «безразлично». Идея о том, что нормы основаны на логике, развивалась на протяжении
тысячелетий Аристотелем, стоиками, средневековыми философами, Г. Лейбницем, Д. Юмом. Впервые идея создания
формальной теории нормативных понятий была выдвинута Э. Малли в работе «Элементы логики волеизъявлений»,
1926 [20]. Но данная работа была предопределена идеями И. Бентама, которым был предложен сам термин
«деонтология», посвященный разделу этики, в котором рассматриваются проблемы долга и моральных требований
(«Деонтология, или наука о морали», 1834). В XX веке проблемами исследования норм занимались Г. Х. фон Вригт, А.
А. Ивин [См., например: 6].
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Современный исследователь А. Н. Максимов отмечает, что интродукция объекта предпочтения в предложении
зачастую сопровождается его специализацией словами, мотивирующими его выбор из множества подобных объектов.
«Иначе, – подчёркивает исследователь, – объект предпочтения не будет точно обозначен, и слово, конкретизирующее
его, может осмысляться в родовом статусе» [9, С. 185]. Обратимся к анализу следующего предложения: «Из всех
домашних животных она предпочитает кошек». В данном предложении объект предпочтения «кошки»
противопоставляется всем другим домашним животным, которые не являются кошками. Обратим внимание на другое
предложение: «Из всех домашних животных она предпочитает пушистых кошек». В данном предложении объект
предпочтения «пушистые кошки» противопоставляется кошкам гладкошерстным или кошкам других пород.
Следовательно,
модальные
фразы
предпочтения-сравнения
применимы
и
в
сфере
некатегорированных/категорированных, родовых понятий, выражающихся в названиях общих классов, так и в сфере
категорированных, т.е. видовых понятий, выражающихся в названиях частных классов, причём второй вид
предпочтений реализуется намного чаще. Сравнение, содержащееся в предложении, будет источником
противопоставления объектов. В ряде предложений сравнение может нивелироваться, в связи с тем, что объект,
которому отдано предпочтение из ряда альтернатив, приобретает значение абсолютной ценности. Довольно
распространенными являются ситуации, когда исключающие друг друга отношения пропозиций в модальных фразах
предпочтения-сравнения выражаются прилагательными антонимами или прилагательными в сравнительной степени.
Рассмотрение тех или иных видов прилагательных, обозначающих модальность предпочтения-сравнения, показывает,
что основным маркером модальности сравнения является прилагательное better. Какое бы прилагательное с
использованием сравнительной степени не использовалось в предложении, оно будет выражать модальность
предпочтения-сравнения постольку, поскольку интегрирует в себе значение слова better.
Обобщая сказанное выше, следует отметить, что признак «положительности», или «предпочтительности», в
значении «полезность», «утилитарность» может быть рассмотрен и с объективной, и с субъективной точек зрения.
Можно предположить, что у предметов, объектов или ситуаций имеются некие объективные свойства, которые, по
всеобщему мнению исследователей, трактуются как должные и надлежащие, и, как следствие, являются
предпочтительными. Данные объективные свойства направлены на определение того, каким этот предмет должен быть
на самом деле, и каким он быть не должен. Иными словами, предпочтительным тот или иной предмет или объект можно
назвать в такой ситуации, когда он соответствует конкретным определенным требованиям. Например, техника должна
быть удобной, эргономичной и надежной, иначе работа или творчество не будут эффективными. Напротив, можно
выделить и такие свойства предметов, которые субъект предпочитает индивидуально, безотносительно общих
стандартов, общего мнения. Например, фраза “This is a larger room” может выражать субъективное предпочтение лица,
которому нравятся просторные комнаты, а высказывание “This is a brighter tie” может выражать индивидуальное
предпочтение лица, вкус которого предпочитает яркие галстуки. Следовательно, условно можно провести различие
между объективными и субъективными предпочтениями. На первый взгляд может представляться, что предпочтение
всегда является результатом субъективного, персонального выбора. Но могут складываться и такие ситуации, когда
вследствие объективно существующих условий у человека фактически нет альтернативы, нет выбора, кроме
надлежащего. Таким образом, в ситуациях выбора объектов или предметов, которые предполагают вариативность и
многоаспектность свойств и признаков, которые можно рассматривать с точки зрения тех или иных качеств,
используются субъективные предпочтения.
Дополнительно следует обратить внимание на то, что существуют такие субъекты высказываний, которые в каждом
предложении и сравнении пытаются сделать объективными, обязательными для других, бесспорными собственные
субъективные, индивидуальные предпочтения и представить их в виде настоятельных советов или предписаний. В
качестве совета и предписания также могут быть рассмотрены речевые выражения внутренних предпочтений. Они
являются отражением целевых установок высказывающегося, а также той ситуации, которую он хотел бы воплотить в
действительности. Наряду с субъектами, стремящимися к объективации своих предпочтений, есть и лица, для которых,
напротив, абсолютизация предпочтений является неприемлемой. В ситуации выбора данные субъекты
преимущественно руководствуются эмоциями, нежели рациональными соображениями и более склонны к смене
настроения, мнения, вкусов. В широком смысле предпочтение может быть рассмотрено как семантическое отражение
субъективной модальности, выражающей внутреннюю жизнь человека, его убеждения, вкусы, ценности. Иным
словами, та или иная «характеристика личности человека может быть интерпретирована в свете теории предпочтений»
[9, С. 188], например: He is a man of few words = He is not very talkative = He doesn't like to talk much, but prefers to keep
his own counsel.
Далее рассмотрим основные ситуации грамматического употребления компаратива better. Прежде всего, он может
применяться в предложении как обстоятельство меры и степени и, следовательно, занимать надлежащую позицию по
отношению к глаголу (be better, love / like better). Компаратив better может использоваться как прилагательное,
например, “that's a better deed than many”. Особо следует отметить и использование better в отношении целого
высказывания, в случаях, когда одна ситуация предпочитается другой. В таком варианте модальность предпочтения
является отношением говорящего ко всему пропозитивному имени, выраженному в предложении.
Had better, would rather, would sooner представляют собой относительно небольшую группу словосочетаний,
обеспечивающих выражение модальности предпочтения-сравнения. Данные словосочетания корректно рассматривать
как аналог слова prefer. Анализ данных словосочетаний показывает, что в них слова had или would не имеют отдельного
значения, в силу того, что другие формы в данных идиомах не используются, а также в разговорной современной речи
они сокращаются до буквы 'd. Справедливо предположить, что данные словосочетания могут быть рассмотрены как
наиболее часто используемые схемы для выражения модальности предпочтения-сравнения. Проведённый краткий
анализ словосочетаний had better и would rather позволяет установить различия между ними и отметить более частое
использование по отношению ко второму лицу и, следовательно, выражение более пассивного предпочтения в случае
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с had better. Напротив, словосочетание would rather будет направлено на выражение более активного предпочтения и
волеизъявления и более часто использоваться от первого лица.
Что касается, значения и цели рамочной конструкции “what more... than...?”, то она может быть рассмотрена как
средство максимального подчеркивания превосходства одного объекта или действия по отношению к другим. Наиболее
часто данное словосочетание используется в ситуациях эмоционально-выраженного сравнения-предпочтения,
например: “What more do we need than a glass of sherry to talk over the latest happenings of the world”. Модальность
предпочтения-сравнения может быть выражена и структурой предложения, предполагающей включение в нее таких
союзов, как or, or else, either or, otherwise, сравнительных союзов rather than, in preference to. Операцию сравненияпредпочтения можно рассматривать как осуществление процесса выбора наиболее приоритетного, релевантного
варианта в ситуации выбора. Выбор того или иного объекта в результате сравнения-предпочтения обусловлен рядом
объективных и субъективных обстоятельств и может определяться как положительными свойствами самого объекта,
его полезными качествами в данной конкретной ситуации, так и необходимостью для данного субъекта или
индивидуальными предпочтениями того или иного человека.
Заключение
В художественном тексте модальность предпочтения-сравнения реализуется посредством сложного комплекса
лексических и грамматических средств. Логическая структура модальной фразы предпочтения-сравнения представляет
собой системное взаимоотношение ряда аргументов, которые можно представить в виде следующей структуры:
субъект, объект, которому отдается предпочтение, иные объекты сравнения, рациональное обоснование выбора,
эмоциональное описание предпочтительных свойств объекта выбора. На основе анализа ряда предложений из
художественных текстов можно сделать вывод о том, что фразы волеизъявления могут быть рассмотрены как
конструкции сокращенного предпочтения. Из таковых сокращенных словосочетаний возможно восстановить те
альтернативы, из которых производился выбор. Кроме того, фразы предпочтения-сравнения схожи и в способах
выражения.
Таким образом, внастоящей статье отмечается сложная комплексная сущность высказываний предпочтениясравнения. В исследовании рассмотрен ряд лексем со значением модальности предпочтения-сравнения, таких как
“prefer”, “choose”, ”favour”,”taste”, а также аналитические сочетания “would rather”, “had better” и словосочетания с
прилагательным или наречием “better”. Можно сказать, они представляют собой определенный синтез модальностей
волеизъявления, желательности и сравнения. В статье кратко проанализированы лексические и грамматические
средства выражения модальности сравнения-предпочтения. Логическая основа предпочтения-сравнения
структурируется грамматическими средствами, которые предопределяют взаимосвязи между субъектом и объектом
предпочтения, сравнительные взаимоотношения между ними, направленные на обеспечение выбора того или иного
объекта из возможных альтернатив. Лексические же средства наполняют выстроенную грамматическими средствами
логическую основу.
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