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С уважением к авторам и читателям,
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кафедра русской и зарубежной литературы,
Казань, bekmetov@list.ru
МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ: О ПОЭТИКЕ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВСТРЕЧ»
Статья посвящена вопросу содержательной взаимосвязи западных и восточных форм
поэтического искусства. Объектом рассмотрения стала новая книга казанского
математика, художника и поэта Ф.Ф. Султанбекова «Сонеты Камоэнса. Переводы и
трансформации» (2017). Автор статьи полагает, что труд Ф.Ф. Султанбекова
представляет не только переводческий, но и общелитературоведческий, методологический
интерес. По сути, в ней предпринята попытка соединить посредством русского
литературного слова западный и восточный стили мышления, сохранив их уникальность и
особую смысловую глубину. Техника экспериментального наложения одной культурной
матрицы на другую заслуживает самого пристального внимания.
Ключевые слова: Запад, Восток, новая
Ф.Ф. Султанбеков, поэтические эксперименты.

методология,

литературный

перевод,

Все, конечно, помнят хрестоматийную строку из знаменитой киплинговской «Баллады о
Востоке и Западе» («The Ballad of East and West»):
Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet… [5].
В одном из классических переводов на русский язык она выглядит так:
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут… [5].
Оставляя в стороне чрезвычайно интересный вопрос о формах переводческой рецепции
этого текста-эмблемы в русском художественном сознании (см.: [8]), укажем на то, что
идеологическая составляющая поэтической доктрины Р. Киплинга до сих пор является
предметом повышенного, если не сказать больше – оживленного, внимания. Приведенную
строку, как правило, трактуют в качестве выражения мысли о невозможности подлинной
встречи Запада и Востока – по сути, целостных, завершенных в себе «единств», культурных
«материков», обособленных, вращающихся по своим орбитам «планет».
И в самом деле, кто же будет спорить с тем, что между Западом и Востоком пролегает
граница, заметный водораздел, который и усложняет в значительной мере возможный
разговор двух миров, и – в силу особенных взаимоотношений – делает его необычайно
глубоким по разнообразию мыслительных конструкций и эмоциональных красок? Запад и
Восток противоположны, у них разные точки зрения на один объект, они выдвигают
несхожие приоритеты, отстаивая их ценность в той системе координат, которая
соответствует доминирующим стратегиям мышления. Так, если Запад провозглашает
главенство «материи», то Восток утверждает «дух»; если Западу близка «рациональность»,
то Востоку – «интуиция»; если Запад расщепляет единое на мелкие структурные детали, то
Восток видит бытие в живом, нерасчленимом целом. Кроме того, Запад индивидуалистичен,
разбит на множественные, произвольно действующие атомарности, Восток же существует в
режиме коллективистских традиций, причем общинность в нем – не механическая сумма
отличимых друг от друга субъектов с неповторимой «физиономией», а спаянная органика,
нечто третье, возникающее при объединении двух и растворяющее их в себе. Запад, далее,
ориентирует на «вещь», Восток – на «энергию». Наконец, если Запад учит человека жить и
преуспевать в этой жизни, развивая лидерство как неотъемлемое свойство характера, то
Восток, скорее, приучает к смерти, к затушевыванию личностного «я», к пониманию того,
что пустота не есть отсутствие чего-либо, но лишь та среда, в котором произрастает, обретая
зримые и осязаемые формы, «неочевидное» (см.: [9]). Словом, Запад и Восток отражают
противоположное по зеркальному принципу.
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Можно сомневаться в абсолютной чистоте бинарных оппозиций. Ведь Запад по-своему
«интуитивен», временами в нем сильна коллективистская солидарность, а Восток не менее
«рационалистичен», и нам нередко приходится иметь дело с примерами яркого
ориентального дарования индивидуалистической природы. Однако подчеркнем, что речь
идет о ведущих признаках – подобно тому, как мы выделяем психологический темперамент
человека по одной хорошо прорисованной черте, относя другие к присутствующим скрыто и
не определяющим, в конечном счете, внутреннего статуса лица. Ведущие признаки Запада и
Востока представлены в относительной полноте, они видны невооруженным глазом, и
сущность проблемы сводится к тому, чтобы уяснить, насколько фундаментальны антиномии.
Что перед нами: два «мышления», по технике различно созерцающие некую «идею», или два
«языка», по-разному описывающие одну и ту же «реальность»? Проблема далеко не проста,
как кажется на первый взгляд, ибо «мышление» и «язык», будучи не тождественными, тесно
связаны между собой, настолько, что вопрос о первичности какого-либо элемента в этой
паре теряет позитивный смысл. Утвердилось мнение, согласно которому «есть (не
“существует”, а “есть”) одна философия, по-разному выполненная в текстах разных стран,
культур, времен и личностей. Просто одна и та же действующая в ней сила вспыхивала в
мире как разные имена» [4, с. 15]. Сократ и Будда – явления синонимичного ряда; они
продукты «осевой эпохи», по К. Ясперсу. Размышления о внешнем космосе эти мыслители
сочли чем-то весьма второстепенным; они были убеждены в том, что краеугольные факты
человеческой экзистенции (душа, мораль, поступок) важнее. Вместе с тем характер
раскрытия этих положений детерминирован природой общекультурных связей в разных
уголках мира – в Средиземноморье и на Юго-Востоке Азии. С этим нельзя не согласиться.
Логика проста: фундаментально «мышление» одно, а «языки» его как бы исправляют, внося
дополнительные оттенки смысла, которые в совокупности могут сделать нечто одно глубоко,
кардинально несходным. Напрашивается аналогия: естественный язык и составляющие его
диалекты, способные при определенных условиях развиться в самостоятельные
многоуровневые иерархические системы.
Собственно, киплинговская баллада и указывает на потенцию взаимозависимости культур
через принципиальное единство мышления. Повторяя одну и ту же строку о диаметральном
различии Запада и Востока, мы зачастую забываем конкретный сюжет произведения. У сына
английского полковника в Индии ночью украли кобылу, «гордость его» [5]. Он отправился
на ее поиски к «границе мятежных племен» [5], где ему удалось настичь своего обидчика –
Камала, одного из местных вождей. Завязался бой, в котором враги повели себя достойно, на
равных, после чего начался процесс мудрого примирения. Его суть выражает то, что в
антропологии и этнографии называют потлачем – церемонией демонстративного обмена
дарами. Тот, кто больше даст, проявит правильное с точки зрения традиционного сознания
великодушие. В изложении Р. Киплинга эта борьба за авторитет носит искренний характер,
без тени земной меркантильности, хотя знаками духовной благорасположенности выступают
не только слова, но и вещи. Сын полковника отдает Камалу лошадь («ездок под стать коню»
[5]), Камал – поводья, стремя и седло, за что получает от полковничьего сына дорогой
пистолет. Высшим проявлением потлача становится факт дарения Камалом родного сына с
напутственной речью отца:
Вот твой хозяин, – Камал сказал, – он разведчиком водит отряд.
По правую руку его ты стань и будь ему щит и брат,
Покуда я или смерть твой не снимет этих уз…
История завершается словами сына полковника по возвращении в казарму; в них
лаконично определен переход от непримиримой вражды к подлинной дружбе:
Я прошлой ночью за вором гнался, я друга привел в эту ночь…
Квинтэссенция киплинговской мысли, таким образом, заключается в том, что преодоление
исходного конфликта цивилизаций происходит в области духа, в той универсальной сфере,
где существуют понятия чести, благородства, красоты, зрелого ума (его частный случай –
поверженному сопернику дают возможность сохранить лицо).
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Тем не менее, можно ли предположить наличие такой ситуации, когда «встреча» культур
Запада и Востока происходит «мягче» и «продуктивнее»? Каков в деталях механизм
эффективного «взаимодействия»? Как описать «стык», или «зону» пересечений, учтя, что
диалог Запада и Востока – феномен общего порядка и что он осложняется пестрыми
национальными мирами (а их движение напоминает броуновское, не то, что свойственно
Западу и Востоку – грузным, тяжеловесным «материкам»)?
Попробуем вкратце ответить на эти вопросы.
Вспомним, что пересечение словесных культур обеспечивается литературными
переводами. Проблема перевода стара, как мир, и мы не откроем, подобно Колумбу,
Америки, если скажем, что, нуждаясь в качественных переводных текстах, читатели всегда
ими недовольны. Читательское недовольство провоцирует поиски новых стратегий, которые
позволил бы раскрыть переводимого автора с другой, более широкой стороны. Опытов
такого рода много, но особый интерес в нашем контексте представляет творчество Фоата
Фаритовича Султанбекова (род. в 1950 г.) – математика, художника, поэта, доцента
Казанского федерального университета.
О нем и его литературных трудах мы уже имели случай писать [1; 2; 3]. Недавно вышла в
свет книга его «переводов» из Луиса де Камоэнса, португальского поэта XVI века [6], а
пятью годами раньше был опубликован сборник «переводов» шекспировских сонетов [7].
Очередная книга является логическим продолжением предыдущей, и над ней стоило бы
порефлексировать, ибо методология перевода, разрабатываемая и активно внедряемая здесь,
заслуживает пристального изучения.
Ф.Ф. Султанбеков исходит из того, что сложившийся вид литературного перевода,
ориентированный на точность и эквивалентность, себя если не исчерпал, то во всяком случае
обнаружил некоторую ограниченность. Дело не в том, что он плох, а в том, что он
недостаточен. Необходим смелый и продуманный эксперимент с твердыми культурноисторическими предпосылками, иначе можно остаться в порочном кругу принятых схем и
шаблонов. Так, стремясь взглянуть по-новому на сонеты У. Шекспира, Ф.Ф. Султанбеков
предлагает взять в качестве соотносительной формы арабо-персидские рубаи в версии О.
Хайяма. Он производит взаимообмен: четырнадцатистрочные сонеты У. Шекспира
«уплотняются» в четырехстрочные авторские рубаи и, напротив, рубаи О. Хайяма
«выпрямляются» в линейку авторских же сонетов. Запад и Восток встречаются лицом к
лицу, и возникает сложнейший узор диалогических перекличек. Это не перевод в строгом
значении слова, это жанровое переложение, обоснованное тем, что и сонет, и рубаи –
любовная лирика с философской основой.
Перед нами, в итоге, – художественные трансформации. Вполне закономерно поэтому,
что содержание сонета, изложенного как рубаи, автор называет «транс-рубаи», содержание
рубаи, отраженное в сонете, – «транс-сонетом». В трансформациях меняются числовые
показатели формы, однако консервируются смысловые, несмотря на субъективный характер
их восприятия. В определенном роде трансформации сонета в рубаи близки к тому переводу,
который именуется «конспективным». «Переводные конспекты» появляются на таких
отрезках исторического развития, когда культура стремится в сверхускоренном регистре
освоить чужое слово, сделать его своим. В «конспективном переводе» остается неизменной
главная мысль оригинала, второстепенная аккуратно выводится за скобки посредством
сокращения, порой решительного, ненужных стилистически оформленных длиннот. Это
своеобразный «дайджест» литературного сочинения, если использовать удачный термин
М.Л. Гаспарова, знатока теории перевода. И все же есть яркое отличие «поэтической
трансформации» от «конспективного перевода». Последний исходит из попытки «догнать»
чужую культуру, взять из ее недр самое ценное, дабы изменить качество собственной; в этой
установке заложена идея прагматического приобретения: так из одного сосуда в другой
перетекает вода, хотя и не в полном объеме; но ведь для того, чтобы ощутить соленый вкус
моря, вовсе не обязательно пить море до дна: во-первых, это абсурдно и, во-вторых,
представление о вкусе морской влаги может возникнуть от одной чайной ложки, если ею
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зачерпнуть воду, стоя на берегу. Отсюда задача «переводного конспекта» – понять чужое в
основополагающих константах. Что касается «поэтической трансформации», то в ней
заложена иная телеология: прочитать одно культурное сознание сквозь призму другого,
связать мышления в одно, притом внутренне делимое целое, навести мосты для
непрекращающегося разговора культур и цивилизаций. Тут все держится на ауре взаимных
переходов – легкой, сбалансированной динамике; нет непримиримой борьбы; эта беседа на
разных метаязыках, с зазорами универсального отношения к духу и бытию, поскольку
пестрота многочисленных культур имеет, при исключительно осознанной рефлексии,
мнимый характер, в них нередко на свой лад говорится об общем: красоте, смысле жизни,
нравственном императиве, любви, добре, истине – о том, что повторяемо и воспроизводимо в
толще длительного человеческого существования.
Взаимоналожение сонета и рубаи, кроме того, актуально в свете конкретных историкокультурных связей. Известно, что средневековая христианская Европа испытала влияние
арабо-мусульманского Востока. Многие поэтические стили западноевропейской словесности
образовались под воздействием арабской классической литературы. Арабы-кочевники
принесли в южную часть Европы поэзию «узритской» любви, а с ней – культ женственной
красоты. На Пиренейском полуострове (в Испании и Португалии) эта поэзия растворилась в
говоре романизированных племен, породив смешенный, переходный в языковом плане
гибрид, который был воспринят старопровансальскими лириками – трубадурами, или
труверами – носителями кодекса рыцарской чести. Именно трубадуры после воинственных
походов французского короля, несговорчивого ортодоксального католика, и гибели
Прованса распространили по всей территории Европы идеалы «куртуазного» этикета. Эти
идеалы, в свою очередь, соприкоснулись с античным культурным наследием, породив
поэзию высокого «сладостного» стиля. Обертоны восточных смыслов, тем самым, вошли в
жанровую память большой западной литературы. Европейский интеллектуал с обостренным
эстетическим вкусом не мог их не слышать, а значит, не мог не оперировать ими на своем
национальном языке.
Книга трансформаций из Л. Камоэнса (1524–1580) примечательна в нескольких аспектах.
Во-первых, имя португальского поэта эпохи европейского Возрождения не принадлежит к
числу популярных в России, хотя оно и упоминается в отечественных курсах по истории
зарубежной культуры и фигурирует вместе с переводами его произведений в отдельных
антологических изданиях. Во-вторых, творческий дар Л. Камоэнса (смеем предположить!) не
уступает гению У. Шекспира, точнее – конкурирует с ним едва ли не на равных правах,
пусть не в объеме написанного, а в качественной глубине созданного. Показательно, что
русская послепетровская культура интересовалась Л. Камоэнсом – да, спорадически и вместе
с тем искренне, от первого появления имени португальского классика в «Кратком
руководстве к красноречию» (1748) М.В. Ломоносова до образцовых переводов в советское
время. В-третьих, к Л. Камоэнсу и сегодня при многих чисто «технических» удобствах
обращаются редко. Феномен «русского Камоэнса», наподобие «русского Шекспира»,
«русского Бѐрнса» или «русского Уитмена», увы, не сформирован. Отсюда –
своевременность книги казанского математика.
Многое в ней поражает новизной и нестандартностью. Так, Ф.Ф. Султанбеков высказал
небезосновательное предположение, что У. Шекспир, по-видимому, был знаком с
литературными опытами Л. Камоэнса; 66 сонет, посвященной смерти и любви как
единственной опоре, которая связывает героя с жизнью, по содержанию похож на
камоэнсовский сонет «Здесь, в этом Вавилоне, где гнездится…»; даже мелодичная анафора у
них одна по значению: «and» («и») – в английском подлиннике, «cá» («здесь») – в
португальском. Для автора Л. Камоэнс – «певец страстной и самоотверженной любви…,
мужчина с гордым и самоотверженным характером…, творец красоты слова…» [6, с. 12]:
лучше, пожалуй, не скажешь. Мотивная система камоэнсовской лирики в художественном
виде воспроизводит модель неоплатонической эстетики, и об этом, разумеется, знали давно;
при этом Ф.Ф. Султанбеков аргументированно считает, что неоплатонизм – одна сторона
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мышления Л. Камоэнса, не менее привлекательна и та, что восходит – через цепь
посредников – к суфийскому мистико-поэтическому космосу, оперирующему идеалом
Творца как женщины-возлюбленной; именно к нему интуитивно стремится душа человека,
очищаясь от всего низменного, скверного, дурного, погруженного в плотную оболочку
телесно-животной страсти и эгоистической корысти.
Отметим, что книга насыщена крайне полезной информацией: о сонете и рубаи как
жанровых канонах, о Л. Камоэнсе в биографическом разрезе, о специфике «южного»
характера, о русских переводчиках «великого португальца» в жанре «чтобы помнили»
(банальностью прозвучат слова о необходимости такой вставки: без знания о
предшествующих достижениях идти к новым целям – все равно, что двигаться на ощупь,
вслепую…). Во всех разделах книги ощущается и передается теплота и любовь автора к
своему герою. Ф.Ф. Султанбеков, надо отдать ему должное, проделал огромную, поистине
титаническую работу по комплектации сонетов Л. Камоэнса, по нахождению соответствий
оригинала и русских переводов: то, что когда-то публиковалось, не имело отсылок к
подлиннику, и теперь мы вынуждены по набору ключевых, опорно-сигнальных образов в
переводном тексте предполагать, какой конкретно камоэнсовский текст стал объектом
приложения переводческих усилий. Любопытны, естественно, переложения-трансформации,
их поэтологические грани, создающие на практике пространство встречи культур Запада и
Востока. Абстракции мышления приобретают здесь четкие, видимые контуры.
Вот 3-й сонет Л. Камоэнса (нумерация дана в варианте Ф.Ф. Султанбекова). Перевод
незабвенного В.В. Левика таков:
Как птица утром, отдохнув от сна,
К весне и жизни полная доверья,
То чистит клюв, то отрясает перья.
Поет и скачет, воздухом пьяна –
Но человек – ему ведь кровь нужна! –
Подкрался, хитрый, полный лицемерья,
Стреляет – и сквозь темные преддверья
Комочком жалким в Орк летит она, –
Не так ли я обманут был судьбою?
Я жил счастливый, я не знал печали,
Не знал, что гибель мне готовит рок.
Но час настал, я встретился с тобою,
Твои глаза прибежище мне дали,
И в них слепой меня настиг стрелок.
Перед нами – емкая метафора любовной тоски; Л. Камоэнс пишет о человеке, чье
существование носило достаточно размеренный, почти обывательский характер до той поры,
пока судьба не дала ему возможности познать любовь как истому, приятное и мучительное
чувство. Первое восьмистишие – развернутое сравнение с птицей, в которую стреляет
охотник; остальные строки – фиксация нежданного мгновения, меняющего жизнь,
вводящего ее в качественно новое положение. В рубаи Ф.Ф. Султанбекова две эти части
мастерски, без противоречия соединены:
Я жил как птица, воздухом и солнцем пьян,
Не ведая печали от душевных ран,
Пока не подстерег меня стрелок фатальный
В глазах твоих, в стрельбе не знающий изъян.
72-ой сонет Л. Камоэнса развивает тему телесной красоты возлюбленной в духе той
мифологической традиции, согласно которой первочеловек был создан из окружающих его
стихий огня, воды, воздуха и земли. В переводе В.Е. Резниченко эта мысль выражена так:
Природа, в колдовском смешав сосуде
Блеск золота, рубинов, снега, роз,
Ваш образ создала, что в мир привнес
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Красоты, о каких не знали люди.
Рот из рубинов сложен в этом чуде,
Из роз румянец соткан, цвет волос
Был золотом подарен, и мороз
Слепил из снега пламенные груди.
А если в Ваши очи заглянуть,
В них солнце, и светлее солнца это
Всех солнц, что видел мир когда-нибудь.
Так в дивных красках Вашего портрета
Воплощены природой смысл и суть
Роз, золота, рубинов, снега, света.
Л. Камоэнс намеренно создает грандиозную художественную гиперболу, граничащую с
эстетическим символом (У. Шекспир позднее сделает акцент на простоте портрета
возлюбленной, и в этом найдет свое отражение антипетраркизм английского поэта –
следующая в историческом плане вариация сонетных мотивов). Если вдуматься, то нельзя не
прийти к выводу, что лишь восточная роскошь поэтической образности – пересоздающий
элемент сознания – могла с тонкостью высветить чувство трепетной, духовно-космической
причастности человека к не передаваемой в словах красоте женского лица / лика. Ф.Ф.
Султанбеков это интуитивно понял и по-хайямовски выразил:
Природа, не скупясь, Ваш образ создавала:
Рот – из рубинов, волос – златом волновала,
Румянец взят от роз, для цвета гладкой кожи –
Снег северных пустынь и выси перевала.
В сонете 111-ом представлена идея абсолютной преданности героя Даме его сердца; Л.
Камоэнс готов служить Донне в ситуации отверженности (Ее измены другому), ибо нет для
него ничего более глубокого, чем любовь в ее чистых проявлениях. В книге приведен
перевод А.М. Косс:
Побеждена, сеньора, мысль моя
Любовью к Вам; Вам подчинить хочу я
Еще и жизнь; ее лишь вам вручу я,
Надежды и тревоги не тая.
Навеки ваш, любовью ранен я,
И счастлив тем, а раны не врачую:
Как благо, зло я воспою, ликуя,
Восславлю боль, гнетущую меня.
А если вы, отвергнув дар смиренный,
Шутя, мой дух смутите вдруг изменой,
Я все равно покорен буду вам.
Вам вручено отныне сердце это.
Есть лишь одно желанье у поэта.
Клянусь: умру, а чувства не предам.
Тут – и рыцарская преданность, и – в подсмыслах – мистическая растворенность поэта в
океане любви, где женская измена есть парадоксальный способ проверки чувства на
непререкаемую верность тайным отношениям. Трансформация Ф.Ф. Султанбекова уточняет
эту концептуальную позицию (правда, несколько «какофонично», без пластики в словах; в
таких случаях обычно говорят, что важно направление мысли, а не ее реализация, хотя одно,
бесспорно, не обходится без другого):
Надеждой – ум, любовью – сердце побеждены,
И жизнь хочу вручит Вам, без Вас ей нет цены.
И даже вдруг измена – останусь верен Вам:
Пусть рана, но для чувств мосты не сожжены.
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В книге, оговоримся, встречаются неточности в употреблении лексем, огрехи в их
синтаксической и стилистической сочетаемости. Однако, в целом, они не «тотальны», то есть
не мешают воспринять картину как одно большое, сложно организованное полотно, если
говорить фигурально. Надо уяснить истоки, корень, сердцевину творческого замысла автора;
она заложена в теоретико-методологической программе, в том, как по-новому соединять
Запад и Восток, расширительно и экспериментально трактуя понятие перевода. В этом
отношении даже то обстоятельство, что отдельные авторские рубаи, по нашим наблюдениям,
плохо прочитываются вне русских переводов и в действительности предполагают их
наличие как семантический контекст, не должно вызывать смущения. Видеть своеобразие
научного подхода не менее интересно, чем дотошно следить за путями его воплощения. В
конце концов, приводимый автором переводной материал к транс-рубаи подчеркивает
преемственность поколений, и если судить о книге объективно, нужно принять во внимание
и то, какие принципы сознания сам поэт-переводчик провозглашает для себя
приоритетными. Есть как внешний критерий оценки, так и учет внутренних установок…
Книга содержит акварельные работы Ф.Ф. Султанбекова (пейзажи и натюрморты),
призванные, как релаксирующая музыкальная нота после трудной арии, внести
созерцательную расслабленность в ход чтения. Это своего рода забота автора о своем
читателе. Наиболее привлекательными в иллюстративной серии нам кажутся две пейзажные
зарисовки с фрегатами времен великих географических открытий. Одна изображает морское
судно с огромными парусами в час заката, другая – корабль, попавший в страшный шторм;
тут ощутима аллюзию к И.К. Айвазовскому. Аллюзия усиливается необычайно живой
передачей в красках волны: она ажурная, прозрачная, с переливами, и нет сомнений в том,
что художник приложил много усилий для создания такого чудесного оптического эффекта.
Корабельная тема отнюдь не случайна, в ней заложен отсыл к биографии Л. Камоэнса,
моряка и бретера.
Труд Ф.Ф. Султанбекова стимулирует научно-исследовательскую и образнолитературную мысль. Нам думается, что можно было бы в качестве серьезного
эксперимента, хотя и с игровым началом, попытаться перевести гомеровскую «Илиаду»
ритмом и строфикой «Шах-намэ» Фирдоуси – безусловно, в русском тезаурусном
пространстве. Используя методику Ф.Ф. Султанбекова, мы попробовали трансформировать
несколько начальных строк первой песни «Илиады» в переводе Н.И. Гнедича. И вот, что
получилось:
О, Муза, воспой гнев Ахилла-бойца!
Принес много бед он ахейцам в сердцах,
Могучие души отправил в Аид,
Тела же героев добычей для птиц
И псов безобразных оставил как есть
(По Зевсовой воле случилась та месть).
А гнев разгорелся, как пламя, в тот день,
Когда царь Атрид Ахиллеса задел.
Но кто из богов их столкнул меж собой?
Сын Зевса и Леты – Феб, силою злой
Кипя, на ахейцев обрушил чуму
За то, что Атрид, изменяя уму,
Жреца оскорбил; всенародный позор
Лег Хрису на плечи – он выпросил мор…
Адаптация Гомера в стиле Фирдоуси (оба – эпические поэты) делает произведение
древнегреческого аэда легко и просто читающимся. Практическая польза очевидна.
Много доброго можно сказать о творчестве Ф.Ф. Султанбекова. Подчеркнем в
заключение, что смысловая глубина по-настоящему рождается в области духовнокультурных контактов. Объединить Запад и Восток необходимо – в философском сознании и
образном слове…
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Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ - НАСТАВНИК В. ВУЛФ
Чтобы писать, отметила Вулф в дневнике, работая над романом “Миссис Дэллоуэй”, нужно глубоко чувствовать, как сказал Достоевский. И она беспокоилась, получается ли
это у нее. Как ей показалось, у нее слишком много мыслей. Она желала говорить о жизни и
смерти, здравомыслии и безумии, критиковать общественную систему и показать ее в
действии - в полную силу.
Ключевые слова: чувствовать, взгляды, исторический период, философская теория,
трагические последствия, наставник.
Вирджиния Вулф (1882-1941), подобно
современникам-модернистам, много
комментировавшая произведения Достоевского, никогда не стремилась к соперничеству с
ним. Возможно, поэтому ее высказывания о нем более взвешенные. То, что писательница
вычитала в его произведениях, она использовала для защиты собственных литературных
экспериментов.
Первый комментарий о Достоевском дан ею в 1912 году в письме к «блумсберийцу»
Литтону Стрэчи: «Читаю перед ланчем по пятьдесят страниц в день «Преступления и
наказания», а впереди еще восемьсот, поэтому не знаю пока, когда закончу чтение. Но мне
уже ясно, что передо мной - великий писатель, однако, что будет с нами, если он предпочтет
«ужасную» концовку? Если он скажет, что надежды на лучшую долю нет, останется лишь
утопиться в Большом канале» [14:5].
Вдумчивый читатель, Вирджиния Вулф, к тому времени уже зрелый критик, постаралась
встать на позицию «обычного читателя» (как назвала она впоследствии сборник своих
статей), взглянуть его глазами на «Преступление и наказание». В этом первом высказывании
о Достоевском, стремясь осознать непреходящую важность и живучесть классики, она
обратила внимание на этическую определенность, важную и для нее самой, и даже выразила
надежду, что теперь английская литература станет развиваться «по новому пути».
В эссе «Современная литература» («Modern Fiction», 1919), которое принято считать
модернистским манифестом писательницы, она, размышляя в нем о русской литературе,
заострила внимание читателей на еѐ серьезности и, сравнивая с родной, английской, с
неудовольствием заметила, что «столь многие из наших знаменитых романов обратились в
мишуру и надувательство». В статье «Русская точка зрения» (“The Russian Point of View”,
1925) Вулф объяснила это тем, что русские писатели, в том числе Достоевский, пишут о том,
что имеет непреходящее значение. Такое свойство письма дает не тот или иной метод, а
«способность автора быть верным избранному углу зрения» - лишь тогда у него есть
надежда убедить читателей в истинности опыта, воскрешенного на страницах его книг».
Относясь к русским романистам «с благоговейным чувством», как «к бесценной опоре», и
противопоставляя им викторианцев: Голсуорси, Уэллса, Беннетта, в эссе «Мистер Беннетт и
Миссис Браун» (“Mr Bennett and Mrs Brown”, 1923), которую писательница задумала как
полемику с викторианской традицией Голсуорси, Уэллса и Беннетта, она риторически
вопрошала: «Теперь, когда прочитаны «Преступление и наказание» и «Идиот», поверит ли
кто-нибудь из молодых романистов в «характеры» викторианцев?» [15:242-243]. Позже она
лаконично подытожила: “Самые простые замечания о современной английской литературе
вряд ли могут обойтись без упоминания о русском влиянии” [10:152].
«Вирджиния Вулф, - пишет М.Брэдбери, - была одним из ярых английских поклонников
Достоевского, но отмечала, что было в нем что-то такое, что не вязалось с британским
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темпераментом и что она называла «русской душой» [9:33]. У А.П.Чехова, по ее мнению,
«душа» «деликатная и тонкая», у Достоевского - «с большей глубиной и силой». Для ее
понимания Достоевского, по существу избирательного, имеет значение его
культурологическое и литературное отличие от «традиции», умение с легкостью отбросить
повествовательные условности, чтобы в нервных, сбивчивых фразах описать жизнь такой,
какой ее видела она – трагичной и прекрасной.
В том же 1915 году вместе с «Униженными и оскорбленными» она прочитала «Идиота»
Достоевского и обнаружила общее между русским писателем и В.Скоттом: «Та же самая
жизненная сила», только английский романист «несколько возвеличивает простых людей», а
Достоевский создает «странников с утонченной психикой и ужасными страданиями». Вулф
прибавляет, что впечатление «похожести со Скоттом», возможно, возникает благодаря
«свободному легкому стилю перевода» [12:22-23].
Продолжая сравнивать Достоевского с английскими романистами, она отмечает, что
последние подробно описывают внешность персонажей, манеру, одежду, но редко - и только
с определенной целью - «суматоху мыслей, возникшую в их головах». А у Достоевского, на
ее взгляд, все повествование как раз на ней и строится. Читать его книги равносильно тому,
чтобы заниматься психоаналитикой.
Интерес к писателю побудил ее начать в 1921 году изучение русского языка, правда, через
год она прекратила занятия и больше к ним не возвращалась. Но именно Вулф настояла,
чтобы переводчик С. Котельянский опубликовал три переведенных им романа Достоевского
в ее типографии «Хогарт Пресс».
Размышления Вулф о Достоевском совпадали с мыслями о собственном пути. В начале
1920-х годов в типографии «Хогарт Пресс», которая к тому времени уже стало серьезным
предприятием, Вирджиния Вулф публикует свои значительные произведения: «Комната
Джейкоба» («Jacob’s Room», 1922), «Миссис Дэллоуэй» («Mrs Dalloway», 1925). Но еще
раньше, в 1915 году, в романе «По морю прочь» («The Voyage Out”), она показала, как вслед
за трагической кульминацией – внезапной болезнью Рэчел Винерс и ее смертью - жизнь
героев продолжилась своим чередом, словно ничего не случилось. Пояснения к нему она
дала позже, в эссе «Современная литература»: «Создается впечатление, что некий
всевластный и беспринципный тиран, держащий писателя в рабстве, принуждает его плести
сюжет, выдумывать смешные и трагические повороты, … создавать безупречную атмосферу
правдоподобия… Однако порой - и чем дальше, тем чаще - мы начинаем испытывать
мятежные сомнения: а такова ли жизнь на самом деле? Обязан ли роман быть именно
таким?» [16:153-154].
Начать, считает Вулф в книге «Обычный читатель», надо с того, чтобы «вспомнить о тех
событиях, которое произвели на тебя сильное впечатление» [16:259]. Но этого недостаточно.
“Чтобы писать, - еще прежде отметила Вулф в дневнике, работая над романом “Миссис
Дэллоуэй”, - нужно глубоко чувствовать, сказал Достоевский. Получается ли это у меня?” И
ниже приписала: “В этой книге у меня, пожалуй, слишком много мыслей. Я хочу говорить о
жизни и смерти, здравомыслии и безумии, я хочу критиковать общественную систему и
показать ее в действии - в полную силу” [11:57].
За ординарностью фабулы романа «Миссис Дэллоуэй» - изображением событий одного
июньского дня 1923 года из жизни “благополучной” Клариссы Дэллоуэй и
“несостоявшегося” Септимуса Смита - скрывается идея беспомощности человека во
враждебном ему и непостижимом мире. Эта идея была буквально общим местом у писателей
1920-х годов, но именно в ее романе есть что-то неподдельное, заставляющее с
наглядностью представить сам человеческий удел - страдания, неустроенность и страх перед
новыми ударами судьбы. При этом ни о какой идеализации основного персонажа не могло
быть и речи в силу характера творческой задачи Вулф.
Тема “маленького человека” была введена в литературу и разработана еще Чарльзом
Диккенсом. И Вулф, возможно, подсознательно и следовала ей. Ведь посвятила же она
творчеству английских писателей - современников и особенно предшественников - сотни
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рецензий, обзоров, статей. И все же в решении проблемы “маленького человека” она шла,
как ей казалось, именно за Достоевским.
В “Дневнике писателя” за 1876 год Достоевский писал: “Я утверждаю и повторяю, что
всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира наиболее
и народнее всего бывает понят и принят всегда в России”, а в качестве примера ссылался на
Диккенса: “Шекспир, Байрон, В.Скотт и Диккенс - роднее русским, чем, например, немцам”
[6:193]. В 1860-80-е годы о родстве с Диккенсом в изображении “маленького человека”
писали
многие
русские
писатели:
Н.В.Гоголь,
А.П.Чехов,
С.П.Короленко.
Распространенность русских журналов с середины ХIХ века вполне обеспечивала быстрое и
регулярное доведение переводов его романов до читателя.
Достоевский вывел тип “маленького человека” уж в своем первом романе “Бедные люди”
(1846). Однако взамен диккенсовским “ангелам” и “дьяволам” Достоевский показал их
«смешения» - характеры, которые формировались как следствие целого комплекса
социальных и психологических обстоятельств. Влияние Достоевского сказалось на выборе
Вульф «маленького человека». Униженность Септимуса Смита - больше чем общественное
состояние, скорее, самосознание личности, примирившейся с равнодушием мира, без
желания выстоять, когда против тебя словно бы все мироздание.
Общность художнических интересов с Достоевским неизбежно должна была привести
Вулф к сближению их творческих принципов. Тем не менее, влияние на ее прозу
осуществлялось не только путем прямого заимствования, но и отталкивания.
Перефразируя слова следователя Порфирия Петровича из “Преступления и наказания”: “В
страдании есть идея”, - у Вулф в страдании Септимуса Смита как раз нет идеи. Его образ, как
видно из авторского предисловия, был задуман как своеобразный двойник миссис Дэллоуэй.
И этот замысел сохранился в подтексте. Герои соединены внутренне, хотя по сюжету не
встречаются. Узнав о смерти молодого человека, выбросившегося из окна, Кларисса
интуитивно постигает логику его самоубийства. В романе не раз возникает намек на смерть
Клариссы, и для нее она страшна не сама по себе, как экзистенциальный факт, а как потеря
мира чувственных ощущений. И он словно принимает на себя ее волю к смерти. В итоге его
смерть оборачивается для нее «возвращением» к жизни: она заново обретает мир
человеческих отношений, а главное, самое себя. «…Никогда она не была так счастлива»
[3:183], - признается она. В этом прикосновении сознанием к чужой жизни - причина особой
реальности Клариссы, убедительности ее существования для других, и последняя фраза
романа «И он увидел ее» [3:192], - звучит как подтверждение ее яви.
Выводя образы «маленьких людей», Вулф, подобно Достоевскому, акцент делает не на
материальной нищете, забитости героев, а на каждодневном оскорблении человеческого
достоинства. Самое страшное унижение для них – пренебрежение их личностью,
заставляющее ощутить себя ничтожными. Таковы герои предшествующих роману «Мисс
Дэллоуэй» новелл, тематически и сюжетно примыкающих к нему, - Мейбл («Новое платье»,
1921; Прикетт Эллис и мисс О’Киф («Люби ближнего своего», 1921). Вулф в романе
«Миссис Дэллоуэй» показала, что чувство личного унижения может перерасти в душе
подобного «маленького человека» в ненависть к тем, кто унижает (Септимус Смит), но и
породить мстительный порыв злобы (Дорис Килман), властолюбивые «наполеоновские»,
«ротшильдовские» мечты (Уильям Брэдшоу), и тогда «маленький человек» может
превратиться в тирана и деспота, в грозную опасность для общества и для него самого.
Дорис Килман, история которой вмешается в десяти страницах романа, как и Септимус
Смит, - жертва войны. Во время войны, ее, учительницу-немку, не разделявшую
общепринятых «взглядов на немцев», выгнали из школы, не взяв в расчет даже то, что ее
брат погиб на фронте. Ее «великодушно» выручил мистер Дэллоуэй, дав ей возможность
преподавать его дочери Элизабет историю. Но, гордая и одинокая, она охвачена «своей»
идеей, побуждающей ее к сопротивлению, подавлению тех, кто рядом. Всю свою «ужасную
обиду на мир» она обращает на ненавистную ей Клариссу: богатую, красивую, совсем
непохожую на нее, Дорис. Ее не покидают «обида и озлобление», а порой «и властное
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желание в ней поднималось - подмять Клариссу, сорвать с нее маску. Сокрушить бы ее - и
мисс Килман стало бы легче. Не тело убить. Ей хотелось покорить ее душу, сбить с нее
спесь, чтоб почувствовала. Заставить бы ее плакать; подмять, унизить» [3:125].
Безжалостный взгляд писательницы рассекает внешнюю оболочку Дорис: себялюбия и
эгоизма в ней оказывается не меньше, чем в светском снобе Клариссе. «Вся беда ее, - считает
Дорис - эгоизм», и она, как «подпольный человек» Достоевского, подстегивает, оправдывая
себя, словами: «я некрасивая, я несчастная». Ее духовный «нигилизм» становится
извращением чувств. Любя Элизабет, она стремится всю горечь своего униженного
положения обратить во власть над нею: «Победить бы ее, подчинить и держать в узде, а там
хоть умереть; ничего больше не надо» [3:131].
Характер изложения автором истории Дорис обнаруживает внутри этой целостности
разлом, который выдает раздробленность, расщепленность сознания Дорис. «…Не эта
женщина, но ее душа» [3:133], - пишет Вулф, имея в виду «пламя сознательного
фанатического раскаяния», вспыхивающее в безднах ее неистовства.
Образ Дорис Килман лишь ненадолго появляется в романе, чтобы соприкоснуться с двумя
другими – Элизабет и Клариссой Дэллоуэй. И эти сцены никак не продвигают развитие
отношений между главными героями. В традиционном развитии сюжета подобные сцены –
пустой текст. Для Вулф – это подспудное накопление смысловой сложности, разных точек
зрения на других героев. В итоге глубокая внутренняя драма Дорис сталкивает ее совсем с
иными персонажами, ее же и поясняющими, - Септимусом Смитом и Уильямом Брэдшоу.
Трагизм Септимуса Смита, состоящий в страдании, в сознании лучшего и невозможности
достичь его, объясняет своевольное, разрушительное «хотение» Дорис Килман, которое всетаки не принимает у нее «крайних» форм, потому что у нее есть святыня - Аббатство, где
«она освобождается от ненависти и от любви» [3:133]. Опасность превращения «социального
хотения» «свободной» личности в сознательно избираемый принцип поведения, ставшего
художественным открытием Достоевского, нашло подтверждение в образе Брэдшоу.
Получив в «Записках из подполья» Достоевского импульс к новым творческим идеям,
Вулф вывела «сверхчеловека» в образе Уильяма Брэдшоу, доктора, лечащего Септимуса и, в
конце концов, толкающего его на самоубийство. Соглашаясь с Достоевским, что «свойства
палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке», Вулф показывает, как
Брэдшоу, утративший ощущение различий между добром и злом, «покаянно переодевшись
Братской Любовью, обходит палаты больниц…, предлагает помощь, жаждет власти; грубо
сметает с пути инакомыслящих и недовольных» [3:101]. На примере Брэдшоу она
попыталась передать то соположение крайностей, которые уловила в романах Достоевского:
“Старые деления сливаются. Люди одновременно и преступники, и святые; их поступки и
прекрасны, и достойны презрения. Мы любим и ненавидим их в одно и то же время. Нет
точного деления между добром и злом, к которому мы привыкли» [18:179] Кларисса думает,
не был ли связан с ним Септимус Смит: «…Вдруг тот молодой человек пошел к сэру
Уильяму, и сэр Уильям давил на него своей властью, и он больше не мог, он подумал,
наверное (да, теперь она поняла), - жизнь стала непереносимой; такие люди делают жизнь
непереносимой» [3:182-183].
«Чувство пропорции» позволяло Брэдшоу «покорять, и ломать, и… припечатывать
собственной волей» пациентов так, что те «постигали масштабы своих прегрешений»,
подвергая «сомнению самое жизнь» [3:101]. «Чувству пропорции» Брэдшоу, благодаря
которому он безошибочно распознавал: «вот безумие», а «вот разумное чувство», прямо
противоположны рассуждения подпольного человека. Для него главное - это беспрерывность
движения к цели, но не сама цель, а достигнутая цель - это уже начало смерти, когда смысл
жизни теряется. Для героя Достоевского «подполье» в какой-то мере тоже стало достигнутой
целью, своеобразной реализацией брэдшоуовского «чувства пропорции». Но, проясняя после
знакомства с Лизой «последний вопрос» – для чего жить? – он, возвращаясь к «живой
жизни», увязывает его с «возвышенными страданиями», а свою исповедь называет
«исправительным наказанием» [5:503]. По словам Цвейга, «подпольный человек»,
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«маленький, запуганный, безыменный, в своем потертом пальтишке подходит и простирает
руки: «Жизнь – красота, смысл ее – в страданиях, о, как прекрасна жизнь» [8:91].
Вулф сближает с Достоевским стремление увидеть в человеке скрытые в нем крайности.
Вместе с тем внутренний мир ее героев существовал вне соприкосновения и зависимости от
мира внешнего. В сцене, едва ли не центральной, где над восточной окраиной города
пролетел аэроплан и на какое-то время соединил жителей, писательница перекрещивает,
сталкивает, сближает героев с судьбами других персонажей романа, с тем, чтобы
подчеркнуть неразрешимость противоречий, безысходность, которые зависят не от воли
героя. Как только аэроплан скрылся из вида, каждый из героев вновь погрузился в заботы.
Со второй половины 1920-х годов писательница уже редко высказывалась о Достоевском.
В 1929 в эссе «Этапы создания романа», рассуждая о романе «Бесы» (1871-1872), она уже не
возносит автора за «силу высвобождения», а, напротив, выражает опасение, что отделение в
произведении формы от содержания приведет в тупик. В целом в ее высказываниях о
Достоевском уже нет былого воодушевления. Теперь, она критикует его за то, что, выводя
героев - «странных монстров», он оставляет читателей без этических ориентиров. Однако
эссе интересно тем, что, прежде вычленяя его среди других писателей, теперь она ставит его
в один ряд с другими, такими как Джеймс и Пруст, за «занятость сознанием» героев.
Подобно Лоуренсу, узко интерпретировавшему «Легенду о Великом Инквизиторе», она не
увидела глубины характеров, выведенных в «Бесах», а роман назвала «хаотичным и
запутанным» [7:85-86]. Но, если Лоуренс в конце концов признал в «русском сопернике»
писателя, который выразил «сходные с ним мысли», то Вулф, судя по ее последним
комментариям, считала расхождения с классиком уже непреодолимыми.
В трудные для нее лично 1930-е годы, когда она с тревогой вглядывалась в
действительность, из-под пера В.Вулф вышли «Флаш» (“Flash”, 1933) - вымышленная
биография собаки, «Годы» («The Years», 1937) - семейная сага, один из девяти романов
писательницы, который стал бестселлером в США, а также ряд других произведений.
Литературная критика, которой Вулф занималась на протяжении трех десятилетий,
составила пять солидных томов. Но теперь писательнице казалось, что в этом новом мире ей,
с ее верой в разум, красоту, свободу, не осталось места. И она даже призналась: «Я больше
не смогу прочесть Достоевского» [13:172-173].
За год до кончины В.Вулф С.Моэм, почитатель писательницы, встретил ее на приеме в
Вестминстере. Шла война, и обоих беспокоило то, что происходит в Европе: огалтелость тех,
кто наделен властью, пассивность влачащих жалкое существование масс - то, что нашло
выражение в романе «Рождественские каникулы» С.Моэма, который к этому времени только
что был завершен. В нем писатель вел свой диалог с Достоевским, близкий Вулф той же
фрагментарностью, которая стала принципом и моэмовской интерпретации, если не
взглядом, в те годы, на жизнь.
Тогда, в 1940 году, Лондон подвергался ежедневному авианалету, и Моэм вызвался
проводить писательницу, но она пожелала идти одна. Беспокоясь за нее, он пошел следом. И
когда стали бить зенитки, Вулф остановилась, простерла руки вверх и двинулась дальше,
лишь когда самолеты улетели. В этом эпизоде, рассказанном биографом Моэма Тедом
Морганом, выразилось истинное вулфовское «я» [7:73]. Мир рушился, усугубляясь утратой
почти всех ее близких, и ей, утонченной, чувствительной, казалось, что он ускользает от нее.
В рассказе «Итог» ее героиня назвала душу «одиночкой, вдовой птицей», которая то
высоко угнездится, то улетит прочь, по мере удаления описывая круги, все шире и шире. И
тогда девушка, занятая рассуждениями о том, что такое душа, «спросила себя - какой же
взгляд истинный, можно взглянуть ведь... и так, и эдак» [2:126]. Своей героине Вулф не
случайно дала русское имя Саша. Ее рассказ пропитан тоской по той славянской духовности,
которую она поэтизировала, в том числе и в произведениях Достоевского.
Вулф, как и Стивенсона в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» и
Уайльда в «Портрете Дориана Грея», мучила догадка, что в одном человеке живет по
меньшей мере два, и видимость обманчива, «многосмысленна» (слово М.М.Бахтина о
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Достоевском). Поэтому в ее поэтике важен образ зеркала, передающего представления об
изменчивости жизни души. Изабелла Тайсон, героиня рассказа «Женщина в зеркале»,
считает себя вполне счастливой: «Она богата; она известна в своем кругу, у нее много
друзей; она путешествует», но вот она встречается взглядом со своим отражением в зеркале с кем-то, кто, очевидно, и есть твое «я», материализовавшееся представление о себе, и вдруг
понимает, что она «пуста. Нет у нее мыслей. И нет друзей. Она никого не любит» [1:92, 94].
Оказавшись в аналогичной ситуации, Иван Карамазов, говорит своему «двойнику» черту:
«Это я, я сам говорю, а не ты… Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем
тебя истребить» [4:149-150]. Задача «многосмысленности отражения», имевшая
непосредственное отношение к Достоевскому и совпавшая с исканиями Вулф, была связана с
выражением нового представления о внутреннем мире личности, пронизанном
противоречиями и не поддающемуся охвату единым взглядом.
Как видим, «английская судьба» Достоевского была типичной и закономерной. Он не был
сразу замечен, но в 1880-е годы в лице Стивенсона и Уайльда нашел своего читателя,
увидевшего в нем глубочайшего исследователя натуры человека и «бездн» жизни; при этом
не всегда с ним соглашавшегося, спорившего, но внимательного и заинтересованного. На
рубеже ХIХ - начала ХХ века Достоевский был встречен традиционалистами настороженно и
с опаской, как мыслитель со странной и загадочной «русской душой»; воспринят ими в
некоем общем ряду. Но, осуждая, критикуя и отвергая Достоевского, каждый из них
заимствовал из его книг темы, играл цитатами, перефразировал. В 1920-е годы Лоуренс и
Вулф «используют» Достоевского для борьбы с «эдвардианским» романом и для защиты
«собственных экспериментальных находок». Теперь он трактуется ими как наиболее
характерный представитель нового направления в литературе, умеющий видеть и изображать
человека в «крайнем состоянии». Восхищаясь Достоевским-психологом, они ищут у него
разгадку «многосторонности ощущений» человека, и их собственная эстетика, рожденная
новым восприятием жизни, обнаруживает свой, иного рода эмпирический опыт.
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ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье обосновываются основные проблемы и механизмы развития сельских
территорий РФ с точки зрения поиска инструментов повышения устойчивости из
развития. Доказано, что определяющим механизмом их развития в настоящее время,
должно стать государственное регулирование как организующее начало и как главный
фактор развития.
Ключевые слова. Сельские территории, тенденции развития, устойчивое развитие,
динамичность, механизмы сельского развития, государственное регулирование.
Переход к устойчивому развитию в сельских территориях РФ будет эффективно
происходить лишь в случае кардинального изменения отношения государства к сельскому
развитию. Несмотря на ряд мер, предпринимаемых в последние годы Правительством РФ по
обеспечению устойчивости сельского развития, развитие сельских территорий страны можно
признать антидинамичным.
Задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию
сельских территорий в РФ и ее регионах в последние годы решались федеральными,
республиканскими и местными органами власти в рамках реализации следующих
нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
(основной нормативно-правовой акт, регулирующий функционирование и развитие
сельского хозяйства);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р,
- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 (в рамках решения
задач по продовольственному обеспечению населения страны);
- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2010 г. № 2136-р);
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена
постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717);
- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства РФ от 15
июля 2013 г. № 598);
Более того, к программным документам, регулирующим развитие сельских территорий
косвенно можно отнести государственные программы в области образования,
здравоохранения, культуры, обеспечения качественным жильем и услугами ЖКХ населения
России, социальной поддержки граждан, содействия занятости населения, охраны
окружающей среды, развития транспортной системы и др. Так, благодаря подпрограмме
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской
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Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 обеспечен некоторый прирост количества сельских
населенных пунктов, имеющих постоянную круглогодичную связь с сетью автомобильных
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (по РФ – это 670 населенных
пунктов).
Основной целевой программой развития сельских территорий страны в настоящее время
следует признать ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года».
Безусловно, реализация всех программных мероприятий по развитию сельских
территорий страны способствовали определенному улучшению условий жизнедеятельности
в сельской местности: обеспечению сельских жителей жильем, развитию социальной и
инженерной инфраструктуры села. Целевые индикаторы и показатели ФЦП УРСТ
выполнены и перевыполнены. Вместе с тем перечень и объемы ресурсного обеспечения
программных мероприятий не обеспечивают темпы развития жилищной, социальной и
инженерной инфраструктуры села, необходимые для осуществления существенных
качественных сдвигов в условиях жизнедеятельности сельского населения. В результате
социально-экономическая ситуация на селе остается крайне сложной.
Уровень и качество жизни сельских жителей, по прежнему, остаются низкими.
Продолжительность жизни при рождении у сельских жителей в РФ составляет 69,2 года
(городского 71,3 года). Причем разница в 2 года между продолжительностью жизни
городского и сельского населения сохраняется последние 10 лет. [1] Для сравнения средняя
продолжительность жизни при рождении в Австрии составляет – 80,9 лет, Германии – 81,0,
Украине – 71,4, Молдове – 71,5, Таджикистане – 73,4.
Следует отметить традиционно высокую для российского села смертность людей в
трудоспособном возрасте. В целом по РФ уровень смертности населения трудоспособных
возрастов от неестественных причин соответствует аналогичным показателям России
столетней давности, почти в 2,5 раза превышает показатели, сложившиеся в развитых
странах и в 1,5 раза в развивающихся. [1]
Соответственно в РФ высоким является и коэффициент демографической нагрузки, в 2015
г. он составил 713 чел, что больше, чем в 2002 году на 82 чел или 12% и меньше, чем в 1970
году на 72 чел или на 10%. Причем данный показатель имеет в последние время тенденцию
к увеличению и это происходит по иным причинам, нежели во второй половине прошлого
века. Тогда это происходило за счет роста численности молодого поколения, сегодня за счет
старения населения и высокой смертности людей в трудоспособном возрасте.[3,4]
Результатом негативных демографических процессов на селе является сокращение
численности населения в трудоспособном возрасте. Более того, в 2015 г. доля населения в
трудоспособном возрасте (55,8%) была существенно ниже, чем в городе (59,5%) и
сокращение происходит более быстрыми темпами. Причем этот процесс имеет
долговременный характер. По прогнозу Росстата, к началу 2020 г. численность сельского
населения сократится до 35,5 млн, к началу 2030 г. – до 32,3 млн, а доля населения в
трудоспособном возрасте снизится до 49,3 %. Данная ситуация, безусловно, осложняет
решение проблем более полного использования природно-ресурсного потенциала сельских
территорий, импортозамещения и повышения продовольственной независимости и
безопасности РФ.
Сохранение существенных различий с городом по уровню и качеству жизни,
неудовлетворенность темпами положительных перемен накладывают отпечаток на
социально-психологический климат в российской деревне. В этих условиях в сельской
местности сохраняются высокие миграционные настроения. По данным социологического
опроса Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, проведенного в 2014 г. более
30 % сельских жителей, в том числе почти 65 % молодежи либо точно намереваются уехать,
либо задумываются об отъезде из родного села или поселка. [6]
Начиная с 90-х годов прошлого века, в сельской местности РФ и ее регионах наблюдается
экономическая, демографическая, экистическая, социальная и экологическая деградация. [7]
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По-прежнему одной из самых низких в стране остается оплата труда на селе. Если средняя
заработная плата россиян в 2015 г. составляла 34029,5 руб, то в сельском хозяйстве 19721,1
руб., или 58% от средней по РФ. Причем данная ситуация имеет тенденцию к ухудшению в
последние годы – в 2014 г. это соотношение составляло 64,2%. В сельской местности РФ попрежнему проживает значительное количество людей с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума – 20,1%.
Итак, проведенные исследования позволяют утверждать о низком уровне жизни сельского
населения, дискриминации аграрного труда, недостаточном уровне развития сельского
хозяйства региона, как следствие, глубоких демографических проблемах, что, в конечном
итоге, приводит к неустойчивому развитию сельских территорий.
Социально-экономическую политику по развитию сельских территорий необходимо
рассматривать как сферу взаимной ответственности государства, муниципалитетов, науки,
бизнеса и гражданского общества за обеспечение достойного качества жизни людей, а
качество жизни – как критерий эффективности государственного регулирования. [10] В
условиях неравномерности территориального развития только объединение усилий
государства, муниципальных образований, бизнеса и гражданских организаций государственно-частное партнерство - способно вывести те или иные сельские территории на
траекторию устойчивого социально-экономического развития.
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АЛГОРИТМ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА
ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ МАРКЕТИНГА
Целью статьи является исследование алгоритма реорганизации предпринимательских
структур на основе методологии маркетинга. Данное исследование носит практический
характер, что и определило выбор его методологической основы. В работе представлены
методы классификации, сравнительный анализ, метод анализа причинно-следственных
связей. В статье авторами представлен механизм влияния финансово-экономического
кризиса
на
процесс
реорганизации,
представлен
алгоритм
реорганизации
предпринимательских структур в зависимости от стадии развития предпринимательской
структуры, проведено сравнительный анализ существующих подходов к реорганизации
предпринимательских структур и подхода, основанного на методологии маркетинга.
Данный анализ позволяет сделать вывод о том, что реорганизация на основе методологии
маркетинга
наиболее
гибкая
и
эффективная
стратегия
реорганизации
предпринимательских структур в период мирового финансово-экономического кризиса.
Ключевые слова: реорганизация предпринимательских
маркетинга, алгоритм, предпринимательские структуры.
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Нестабильность мировой хозяйственной системы затрудняет процесс функционирования
предпринимательских структур, усиливая влияние внешних факторов. Стоит отметить, что
влияние названного фактора становится все менее предсказуемым и управляемым, что
приводит к сложностям адаптации современных предпринимательских структур и требует
реорганизации их. Существующие концепции реорганизации также являются стандартными
при наличии трансформационных процессов у предпринимательских структур и не
затрагивают маркетинговые аспекты управления процессами реорганизации. Перспективным
механизмом, который способен снизить воздействие внешних факторов на хозяйтвование
предпринимательских структур, является маркетинг.
В исследовании выдвигается гипотеза, что влияние финансово-экономического кризиса
привело к тому, что современные концепции реорганизации предпринимательских структур
не показывают высокой эффективности. А наиболее результативной концепцией реорганизации в современных условиях является концепция, основанная на методологии маркетинга.
Современное
состояние
кризисной
экономики
увеличивает
интенсивность
реорганизационных процессов предпринимательских структур. Любая предпринимательская
структура проводит реорганизацию, как правило, либо как ответ на влияние внешней среды,
либо для достижения своих стратегических целей. Но сегодня в том и другом случае
основным фактором, требующим от предпринимательской структуры процессов
реорганизации, является мировой финансово-экономический кризис. Данное обстоятельство
и определило методологическую основу реорганизации в современном периоде – маркетинг.
Методические основы реорганизации предпринимательских структур заложены в трудах
Новикова В.С. и др. [5], Попковой Е.Г. и др. [6], Томасис и Жанг [8], Романовской [7] и
других ученых. Методологией маркетинга занимались следующие ученые: Золотарева Ю.В.
[2], Калиева О.М. и др. [3], Багиев Г.Л. и др. [1], Моторжин В.В. [4] и другие.
Следует отметить, что в рамках данной работы под мировым финансово-экономическим
кризисом будем понимать реально существующие в социально-экономической
действительности противоречия. Механизм воздействия финансово-экономического кризиса
на предпринимательскую структуру представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Механизм воздействия финансово-экономического кризиса на
предпринимательскую структуру.
Исходя из исследования рисунка 1, мы видим, что мировой финансово-экономический
кризис формирует определенные факторы, вызывающие реорганизацию хозяйствующих
субъектов и как следствие происходит формирование нового конкурентного рынка товаров
или услуг в регионе. Именно формирование нового конкурентного рынка должно являться
целью реорганизации всех предпринимательских структур, так как новый рынок позволяет
стабильно хозяйствовать предпринимательской структуре и получать прибыль.
Любое преобразование проходит в несколько этапов, которые можно алгоритмизировать.
Рассмотрим более подробно алгоритм реорганизации предпринимательских структур.
Алгоритм реорганизации состоит из нескольких этапов, которые предпринимательская
структура проходит в процессе реорганизации (таблица 1). Учитывая тот факт, что все
предпринимательские структуры имеют различные этапы своего развития, введем два
классифицирующих признака: этапы развития предпринимательской структуры и этапы
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реорганизации предпринимательских структур. Это связано с тем, что на различных этапах
своего развития предпринимательские структуры по-разному оценивают и реализуют
процесс реорганизации.
Таблица 1 – Алгоритм реорганизации предпринимательских структур.
Этапы реорганизации
предпринимательских
структур
Инициация
реорганизации

Планирование
реорганизации
Выполнение
реорганизации
Контроль
реорганизации
Завершение
реорганизации
(выполнение
маркетинговых
целей)

Этапы развития предпринимательской структуры
Становление (1)
Развитие (2)
Зрелость (3)
Упадок (4)
Преимущественно Преимущественно Преимущественно Преимущественно
реорганизация,
реорганизация,
реорганизация,
реорганизация,
основанная на
основанная на
основанная на
основанная на
рисковой,
финансовой,
технологической,
рисковой,
маркетинговой,
маркетинговой
кадровой,
маркетинговой
кадровой и
концепциях
маркетинговой
концепциях.
технологических
концепциях.
концепциях
Формирование плана и программы реорганизации с учетом концепции
реорганизации, утверждение плановых показателей реорганизации, планирование
точек контроля реорганизации
Исполнение плана и программы реорганизации
План-фактный анализ в точках контроля, надзор предпринимателя или инициатора
реорганизации, корректировка плана и программы реорганизации
предпринимательской структуры
Выход на рынок,
Расширение и
Поиск новых
Сворачивание
формирование
охват рынка,
рынков сбыта с
деятельности,
лояльных
повышение
целью расширения диверсификация
потребителей,
лояльности
и охвата рынка
деятельности,
формирование
потребителей
географии рынка
рынка
сбыта

Как видно из таблицы 1, методология маркетинга несет свои элементы на всех этапах
развития предпринимательских структур. В процессе своего развития при завершении
реорганизации цели у предпринимательских структур маркетинговые: либо формирование
лояльных клиентов, либо повышение лояльности, рост целевого сегмента рынка,
диверсификация продуктовой линейки или географического пространства хозяйствования.
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЯЗЫКЕ БРИТАНСКИХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ О НАЙМЕ
В статье излагается суть теоретических исследований о категории ценностности как
ключевом вопросе в комплексных исследованиях социологов и лингвистов. В языковом
сознании британцев возможно выделение базовых понятий и ценностных суждений, среди
которых приоритетным являются представления о работе, профессии, труде. Типичной
языковой ситуацией, актуализирующей значение профессиональных ценностей, является
коммуникативной пространство дискурса объявлений о найме. Языковые средства
оценочности позволяют выражать мнение и наделять параметры коммуникативной
ситуации ценностной категорией. Основное внимание автор статьи акцентирует на
изучении текстов объявлений о найме, выявляя описание ключевых ценностных понятий,
выделяемых посредством анализа лингвистических средств оценочности.
Ключевые слова: категория ценностности, коммуникативная ситуация, оценочность,
объявления о найме.
Одним из основных направлений современной лингвистики является изучение
речетворчества человека. Языковая личность представляется как объект изучения, так как
репрезентирует комплекс рече-мыслительной и познавательной деятельности, а также еѐ
результатов. Человек является носителем опыта, знаний, ценностей, передаваемых,
развиваемых и сохраняемых посредством языка. Ценности занимают особое место в
парадигме сознания социального индивидуума.
По мнению социолога П. Блау, ценности являются результатом соглашения между
членами общества, связующими звеньями социального взаимодействия [1].
Соглашение относительно социальных ценностей служит фундаментом для установления
порядка социального регулирования и вовлечения в данную структуру не только отдельной
личности, но и общества в целом.
В значительном количестве работ социолингвистов говорится о тесной связи между
языком и ценностями культуры общества. С. Г. Тер-Минасова, А. Вежбицкая описывают
несколько параметров соотношения языка и социальных ценностей [5; 2].
Язык определяется как инструмент оценочности и создания ценностей. В соответствии с
данной теорией, явление или предмет не обладают категорией ценности до тех пор, пока в
его адрес не вынесено оценочное суждение. Ценностность может возникать как результат
высказывания, основанного на индивидуальном или коллективном опыте.
Язык рассматривается в качестве источника информации о ценностях общества. Являясь
членами общества и носителями языка, индивидуумы имеют возможность получать
информацию о предметах и явлениях посредством лингвистических средств, а не только на
основании собственного опыта. Так ценности как устойчивые образования, сгустки
информации, представлены в языке концептами.
Вслед за В. И. Карасиком, мы рассматриваем концепт как «многомерное смысловое
образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [3, 109].
Ценностные концепты в числе многих составляют социально-языковую картину мира.
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Язык является носителем информации о традициях и опыте, передает сведения в устной и
письменной речевой форме, обладает обширным разноуровневым инструментарием, который
позволяет раскрывать и пояснять ценности общества, дает возможность выносить суждения,
поддерживать, либо оспаривать ценности в настоящий момент, передавать культуру
суждений и оценки о явлениях действительности последующим поколениям.
Данные свойства языка не являются взаимоисключающими и определяют описательный,
сохраняющий и развивающий потенциал языка.
С аксиологический точки зрения, ценность обозначает важность или полезность чеголибо, хорошие или интересные качества, идеи о добре и зле, плохом и хорошем, важности
чего-либо в жизни человека.
Многие социологи утверждают, что возможно выделение, так называемых, базовых
ценностей. Н. И. Лапин высказывает предположение о существовании «смыслового ядра
самосознания широких слоев населения», в центре которого расположены базовые понятия о
таких ценностях как дом, семья и работа [4, 101].
Лингвист Н. Л. Чулкина говорит о том, что базовыми концептами для языковой личности
являются: дом (жилище); работа и учеба (социальные занятия); семья; отдых, досуг,
развлечения; здоровье. По мнению автора, из круговорота данных ценностей создается
национальное своеобразие, воплощенное в специфике языковой картины мира [7, 153].
Н. В. Уфимцева, исследуя языковое сознание англичан, отметила, что в ядре языкового
значения англичан концепт work/работа занимает первоочередное место по отношению к
значимости понятий дом и семья. Для большинства британцев работа является центральным
параметром жизни, с ней связано возникновение положительных и отрицательных эмоций,
она дает возможность реализации и развития, позволяет зарабатывать деньги и,
соответственно, достигать благополучия [6].
Концепт работа – ценностное понятие, важное для представителя социума.
В настоящей статье мы рассматриваем ценности, связанные с понятием работа. Труд и
занятость являются значительным аспектом социальной жизни и формируют понятийное
поле, так называемых «профессиональных ценностей».
Типичной языковой ситуацией, репрезентирующей значительный объем и описание
профессиональных ценностей, является языковая ситуация найма на работу. Представляется
возможным еѐ изучение на материале объявлений о найме.
В качестве источника получения материала для исследования был выбран вэб-сайт
www.jobs.guardian.co.uk, как отмеченный наибольшим количеством просмотров в наиболее
популярной в социальной среде пользователей Internet поисковой системе www.google.co.uk.
Было рассмотрено 250 ОН в 31 рубрике. Несмотря на то, что количество объявлений
нельзя определить как исчерпывающее, полученные при анализе данные позволяют сделать
выводы об устойчивости и прототипичности организации структуры и содержания ОН.
Созданием текстов ОН занимаются специалисты рекрутингового отдела, применяющие в
работе общепринятые стандарты в сфере подачи информации о вакантных позициях. Важное
значение придается оформлению, повышению привлекательности и силе воздействия ОН на
потенциального кандидата, соответствующего изложенным требования, поэтому языковая
подача информации о вакансии является задачей специалиста.
Стандартом в сфере составления ОН, по имеющимся данным анализа, является
характерная схема текста, в которой представлен комплекс компонентов, определяющий
языковую ситуацию найма на работу. Некоторые параметры ситуации имеют приоритетное
коммуникативное значение, они особо выделены автором, так как обладают прагматическим
потенциалом, создаваемым особым оценочным характером используемых языковых средств.
В таблице, приведенной далее, мы рассмотрим схему типового ОН, а также по два примера к
каждому из структурных параметров ОН, выбранных для демонстрации результатов
проведенного анализа. Примеры получены из информационных материалов, представленных
на вэб-сайте www.jobs.guardian.co.uk [8].
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Таблица 1
Структура ОН
Заголовок, вакантную
должность
Презентация компанииработодателя

Примеры
1. Vibrant office Administrator
2. Assistant Manager
1. We're a creative agency who
produce Fine Art and Design. We have
a proven record of passion, interest
and fresh ideas in the industry
valued by customers.
 The UK’s largest specialist music
school prepares students for a
successful career in the industry using
state-of-art equipment and highly
trained instructors with a wealth of
experience.

Местоположение офиса

1. Greater London
2. London (Central)
 £10 per hour plus bonuses
 We offer a competitive salary in
the field £28,000 - £35,000

Информация о заработной
плате

Даты объявления и закрытия
вакантной позиции
Описание вакансии

Перечисление
качеств
навыков кандидата

и

Временные параметры работы
Тип трудоустройства
Форма для отклика на
вакансию, предусматривающая
возможность не только заявить
о заинтересованности
предложением, но и
прикрепить свое резюме для
отправки рекрутеру

 01 Feb 2017 –
15 Feb 2017
 10 Feb 2017 –
24 Feb 2017
 This is an amazing opportunity for
a recent graduate to gain incredible
experience.
 This role is ideal for someone who
is looking to join a dedicated,
inspired team of professionals.
 We want to introduce this position
to someone who is organised,
friendly and has great initiative. The
ideal candidate will be wanting to
grow with the company and have a
variation of skills for marketing and
branding, finance duties, event
organising, travel management and
general office administration duties.
 You will have a background in the
field and possess superb
communication skills.
 Part time
 Full time
 Contract
 Permanent
First name
Last name
Email address
Write your application message here.
Upload your CV

Перевод
3. Энергичный администратор в офис
4. Ассистент Менеджера
 Мы являемся креативным
агентством по созданию интерьеров и
предметов искусства. Мы прославлены
страстью и интересом к своему делу, а
также свежими идеями, которые
высоко оценены нашими клиентами.
 Крупнейшая в Великобритании
специализированная музыкальная
школа готовит студентов к успешной
карьере в сфере музыки, применяя
новейшее оборудование и предоставляя
преподавателей с богатым опытом
работы.
3. Большой Лондон
4. Лондона (Центральная часть)
 10 фунтов в час, дополнительные
бонусы/премия
 Мы предлагаем
конкурентоспособную заработную
плату.
 1 февраля 2017 –
15 февраля 2017
 10 февраля 2017 –
24 февраля 2017
 Это восхитительная возможность
приобрести невероятный опыт работы
для недавнего выпускника.
 Эта роль для того, кто желает стать
частью команды увлеченных и
вдохновленных работой
профессионалов.
 Мы хотим предложить данную
вакансию организованному,
доброжелательному и инициативному
кандидату. Идеальный кандидат
желает расти с компанией, обладает
спектром знаний в маркетинге и
продвижении компании, может вести
финансовую отчетность, отвечать за
организацию мероприятий и поездок,
а также выполнять основные
функции офисного администратора.
 У Вас есть опыт работы в данной
сфере. Вы обладаете превосходными
навыками общения.
 Частичная занятость
 Полный рабочий день
 Трудовой договор
 Постоянное трудоустройство
Имя
Фамилия
Адрес электронной почты
Напишите здесь текст Вашего отклика
на вакансию.
Загрузите свое резюме

Казанская наука №2 2017

10.01.00 - Филологические науки - Литературоведение

Примеры приведенные в таблице показывают, что части структуры ОН, описывающие
местоположение офиса, даты объявления и закрытия вакансии, временные параметры
выполнения работы, а также тип трудоустройства и форму для отклика, лишены оценочной
составляющей и представлены лексикой нейтральной тональности. Очевидно, указанные
части ОН несут в себе информацию, не имеющую прагматического потенциала.
Для выявления ценностных компонентов, репрезентированных в дискурсе ОН,
представляется возможным рассмотреть примеры описания компонентов языковой ситуации
и проанализировать тональность оценочности.
Заголовок, номинирующий предоставляемую вакансию, вариативен в отношении
содержания оценочного элемента. В преобладающем количестве ОН в заголовке содержится
только название должности, тем не менее около 20% рассмотренных объявлений данной
категории в имели заголовке оценочную лексику, выраженную частнооценочным
прилагательным, как в первом примере во второй строке таблицы. Автор объявления
присваивает должности качества, которые желает увидеть в потенциальном кандидате:
энергичность, динамичность как свойства молодого человека с активной жизненной и
рабочей позицией. Одномоментно автор импликативно вводит информацию о большом
количестве нагрузки, с которой предстоит справиться будущему работнику, так как у
человека с недостатком энергии и жизненных сил не получится удовлетворить запросы
работодателя. В процессе анализа общего количества заголовков выбранных ОН были
выделены ценности, которые можно описать как «выдающиеся качества исполнителя».
Обращаясь к анализу блока саморепрезентации работодателя, необходимо отметить
значительное содержание оценочных компонентов.
Предоставляя информацию о деятельности фирмы в первом примере, автор ОН
характеризует ее положительно, называя креативной, то есть творческой, созидательной,
отличающейся поиском и созданием нового. Стремление к выделению среди конкурентов
через творческий потенциал – это определенно позитивная характеристика для компании.
Далее в этой же части ОН говорится об отношении работодателя к деятельности
представляемой компании с интересом и страстью, также высоко оценены свежие идеи и
степень удовлетворенности клиентов как показатели успеха.
Обращая внимание на второй пример данного блока, следует обратить внимание на
положительную характеристику в резюмировании компании как крупнейшего
специализированного музыкального образовательного учреждения, лингвистически
оценочность оформлена прилагательным крупный в превосходной степени и
специализированный в значении особый в своей сфере деятельности. Далее эвалюативные
компоненты присвоены параметру отношения к клиентам, в данном примере, к студентам,
которых при обучении в этой школе ждет успешная карьера в будущем. Особое значение
приписывается квалификации сотрудников – преподавателей с богатым опытом и
материальным ресурсам, таким как новейшее профессиональное оборудование, благодаря
которым компания осуществляет свою миссию на высшем уровне.
Итак, к ценностям, выделенным в саморепрезентации компании работодателя можно отнести: репутация компании и ее место в определенной сфере деятельности; выгодные отличия
от конкурентов, ориентированность на клиентов; уровень профессионализма сотрудников.
Перейдем к анализу примеров в следующем блоке ОН, наделенным категорией
оценочности. Рассматривая описание предлагаемой заработной платы, следует заметить, что
именно возможность получения материального вознаграждения более всего привлекает
потенциальных кандидатов на замещение вакансии. Здесь автору ОН важно предоставить
релевантное вознаграждение за требуемый объем и качество работы, которую будет выполнять будущий сотрудник. Повысить аттрактивные свойства описания заработной платы автор
ОН может, предложив премию в качестве дополнения к заработной плате в первом примере.
Во втором примере было использовано прилагательное конкурентоспособный,
демонстрирующее достаточно высокий уровень оплаты труда, позволяющий предложению
соревноваться с зарплатной политикой конкурирующих компаний. Ценности выявляемые в
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описании заработной платы состоят в потенциальной возможности ее увеличения, либо
выгодном соотношении в сравнении с другими предложениями на рынке труда.
Следующим блоком, характеризуемым использованием языковых средств оценочности,
является описание самой вакансии. Роль кандидата в первом примере имеет позитивный
образ, так как репрезентирована коннотативно-положительной номинацией восхитительная
возможность, далее привлекательность позиции повышена предложением приобрести
невероятный опыт. Прилагательное невероятный является положительно окрашенным по
тональности и выражает категорию эвалюативности в описании вакансии.
Во втором примере блока, раскрывающего черты самой вакансии, роль сотрудника,
которого приглашают на работу, названа идеальной, частнооценочное прилагательное создает
позитивную характеристику. Далее кандидату предлагается влиться в коллектив, увлеченный
и вдохновляемый трудовой деятельностью, погрузиться в позитивную атмосферу общей
заинтересованности и преданности делу.
Анализируя примеры описания вакансии, мы выделяем такие ценностные ориентиры как
возможность роста и развития, а также позитивная атмосфера на рабочем месте, как вариант
нематериального блага, получаемого в процессе занятия профессиональной деятельностью.
Следующим блоком в ОН представлено описание требуемых качеств и навыков кандидата.
Обращаясь к описанию желаемых профессиональных и персональных свойств приглашаемого работника, следует отметить, что они способны положительно характеризовать личность с различных позиций, тем самым определяя ценности, присущие данному параметру
языковой ситуации найма на работу. Рассмотренные примеры выявили следующее соотношение требований и ценностей: образование (знания в сфере маркетинга, финансов, офисного
администрирования); профессионализм (опыт работы в данной сфере), коммуникативные
навыки; личные качества (доброжелательность, организованность, инициативность).
Рассмотрение примеров, приведенных в таблице, позволило показать приоритетные
ценности в рамках сферы профессиональной коммуникации, выраженные лингвистическими
средствами в дискурсе ОН. Наблюдения показали, что категория оценочности является
основным лингвистическим параметром, позволяющим определять ценность компонентов
языковой ситуации. Категория оценочности может быть выражена коннотативноположительными словосочетаниями, превосходной степенью имен прилагательных как
грамматическим способом, широким спектром общеоценочных и частнооценочных
прилагательных.
Ценностная
ориентация,
которой
придерживаются
авторы,
репрезентирующие компанию-работодателя в ситуации найма может рассматриваться как
универсальная, так как комплекс социальных ценностей присущий профессиональной
коммуникативной сфере достаточно стабилен. Профессиональные ценности могут
претерпевать изменения с течением времени и общей модификацией социально-языковой
картины мира, тем не менее, они всегда остаются в центре внимания общества и
характеризуются как базовые значения в жизни человека.
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«ЖЕНИТЬСЯ – МНОГО ДУМАТЬ НЕ ГОДИТСЯ»
Легкая, похожая на веселый водевиль комедия «Женюсь! Зачем женился?», написанная
Г. Камалом более века назад, в 1916 г., оказалось неактуальной для общества, в котором
развод был не просто редким, а уникальным случаем. В основу пьесы, скорее всего, легло
стихотворение Г. Тукая «Не женитьба – скорее болтовня» («Өйләнү – түгел сөйләнү»,
1910г.). Сегодня количество распадающихся семей растет. Одной из причин разводов
является неподготовленность молодежи к семейной жизни. Именно поэтому давно
забытая комедия Г. Камала видится созвучной времени.
Ключевые слова: Г. Камал, поэты-символисты,
стихотворение, семья, брак, актуальность.

комедия,

драматург,

герой,

Перед Революцией 1917г. в творчестве Г. Камала наступил длительный перерыв. Он не
писал четыре года. Русское искусство начала XX в., за редким исключением, оказалось под
влиянием поэтов-символистов К. Бальмонта, Д. Сологуба, З. Гиппиус, Д. Мережковского, в
мрачных, наполненных тоской произведениях которых в разных формах провозглашались
всеобщие гибель и разрушение. К тому же в стране создалась тревожная предгрозовая
атмосфера.
Словно в противовес этим настроениям в 1916г. драматург написал необычную для своей
манеры комедию «Женюсь! Зачем женился?», похожую на веселый водевиль. Главный герой
– Ахмет – работник канторы. В первом действии он еще холостяк, во втором – женатый
мужчина. Другие действующие лица – жена Ахмета Нагима, Коридорный, Горничная,
Женщина-прачка, друзья Ахмета – Исмагил, Нугман, Шакир, дети Ахмета – грудничок и
маленький ребенок, кредиторы – Продавец, Водовоз, Мясник, Угольщик, Дровосек. Комедия
была написана, скорее всего, по мотивам стихотворения Г. Тукая «Не женитьба – скорее
болтовня» («Ҿйлҽнү – түгел сҿйлҽнү», 1910г.). В пьесе много цитат из него:
“...холостому трудно жить на свете.
Лежишь один, как льдина, на перине,
На этом свете, словно на чужбине,
Не отвлекаясь даже хоть отчасти,
Нет, это очень далеко от счастья!”.
История заключается в том, что молодой прогрессивный конторщик Ахмет, ведя
холостяцкую жизнь, ходит в театр, умеет танцевать, мечтает о красивой, культурной семье, о
детях. Его мечты созвучны размышлениям героя стихотворения Г. Тукая:
- Друг, посоветуй от души и честно:
Я нынче присмотрел себе невесту.
Что скажешь ты, когда бы мне жениться,
Устроиться как все, остепениться? [3, с. 294].
“...Да так-то оно так, но хочется мне просто
Родительского счастья и отцовства.
Когда дитя – какое умиленье! –
Бегом взбегает на твои колени”.
Однако мечты отличаются от реалий жизни. После женитьбы один за другим появляются
дети, а вместе с ними растут и расходы. Зарплата же остается прежней – маленькой.
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“...когда пять-шесть их
По лавкам и углам – как прокормить всех?
Пот проливай, всю жизнь на них гни спину,
Час неровен, от этой жизни сгину”.
Естественно, Ахмета со временем затягивают долги. Его донимают кредиторы. О каком
театре и концертах может идти речь? Он уже больше месяца не читал газеты. И этот
порядочный, стремящийся к культуре и знаниям человек вынужден ловчить, изворачиваться,
лгать.
«Сучы (ишектән башын тыгып). Бай ҿйдҽме? (Водовоз (высовывая голову из двери).
Богач дома?).
Әхмәт. Ҿйдҽ, ни кирҽк? (Ахмет. Дома, что нужно?).
Кибетче (үз алдына). Бай, бай, тик акчасы гына юк. (Продавец (про себя). Богач, богач,
только денег нет).
Сучы. Бай, сездҽ биш мичкҽ су акчасы аласы бар иде. Шуны рҽхим итеп кенҽ биреп
җибҽрсҽнҽ, хҽзер солы да бик кыйммҽт, ат азыгына да акча җитештерер хҽл юк. (Водовоз.
Богач, вы должны мне за пять литров воды. Пожалуйста, отдайте мне, а то овес подорожал,
лошадь кормить нечем, денег на хватает).
Әхмәт. Икенче алырсың ҽле, бүген акчам юк. (Ахмет. В другой раз заберешь, сегодня
денег нет») [3, с. 310].
Главный герой – не объект комедии. Он лишь поставлен в комедийное положение.
Особенную легкость и юмор комедии придает язык, на котором говорят герои. В их речи в
изобилии присутствуют смешные искаженные русские слова: «аптиктҽн» (из аптеки),
«афтамабиллҽргҽ» (автомобиль), «балнитсҽгҽ» (в больницу), «гүлҽйт» (гулять), «жалуния»
(жалованья), «как рас» (как раз), «кантуршик» (конторщик), «зунтигыңгы» (зонтик),
«расхуд» (расход), «самавыр» (самовар), «тансага» (на танцы), «тансавайт» (танцевать),
«тансавальный вечерга» (танцевальный вечер), «тилиграмнарында» (в телеграмме),
«штиблит» (штиблет), «түлке» (только). Их использование оправдано жанром и характером
пьесы. Так герой, размышляя о трудностях жизни, употребляет «татарский вариант» русских
слов: «Алган жалуниянең яртысын номер ҿчен бирергҽ кирҽк, ҽ аннан соң үзеңҽ расхудка
тотарга нҽрсҽ кала? » (“Получил жалуния и вынужден отдать за номер, а потом себе на
расхуд держать что останется?”) [3, с. 295]
И сразу же по новой комедии Г. Камала «Женюсь!.. Зачем женился?» труппа «Сайяр»
поставила новый спектакль. «В роли Ахмета – Кариев играл хорошо... Этот фарс очень
рассмешил народ”, – отмечал З. Нуркин [6]. “Кариев выглядел, как культурный канторщик, с
рыжими волосами, рыжими усами, с галстуком сделанный из какого-то платка [4].
В целом же комедия качественно уступала прежним высокохудожественным пьесам Г.
Камала. Пресса в несколько снисходительном тоне писала о слабости произведения, о том,
что оно годится лишь для летнего, легкого комедийного представления [1]. Театровед Х.
Махмутов отмечал, что если «в произведениях Г. Камала первого периода … содержалась
сатира, то новая комедия, фактически, легкий водевиль, основанный на стихотворении Г.
Тукая «Женитьба – не болтовня». В большей части спектакля даже читались эти стихи» [5, с.
180].
Пьеса «прожила» не долго. История о молодом прогрессивном человеке, превратившемся
после женитьбы в заезженного бытом обывателя, вскоре после премьеры, перестала
интересовать не только зрителя и читателя, но и сам театр, что было большой редкостью для
произведений Г. Камала. Тем не менее, комедия забылась.
Говорят, что в жизни человека случаются три важных события: появление на свет,
соединение узами брака, а затем, через годы, смерть. Эта цепочка показывает, что создание
семьи занимает в человеческой судьбе центральное место. Поэтому родители в былые
времена с ранней юности, почти с детства, начинали готовить сына к роли главы семейства, а
дочерей – в жены. Именно поэтому раньше разводы случались очень редко. Развод был,
буквально, исключительным событием.
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Однако времена меняются. Традиции, переходившие из поколения в поколение,
утрачиваются. Сегодня молодежь приходит в семейную жизнь без подготовки. Юношей
никто не учит быть мужьями, девушек – женами. Они не представляют себе, чего от них
потребует новая семейная жизнь, какие сложности ждут с появлением детей. По информации
Управления ЗАГС при Кабинете Министров РТ, из всех пар, которые в свое время
отпраздновали роскошные свадьбы, а значит, предполагали быть вместе всю жизнь, 60%
разводятся, не пожив и двух-трех лет. Большинство браков расторгнуты среди людей 25-39
лет. И случаев разводов из года в год становится все больше. К примеру, за 5 месяцев 2016г.
распалось 5644 семей. В сравнении с цифрами того же периода 2015г. этот показатель выше
на 7,5 % [2].
С похожей ситуацией – скоропалительное решение о вступлении в брак
неподготовленного молодого человека – мы встречаемся и в комедии Г. Камала «Женюсь!
Зачем женился?».
Ахмет, связывая себя узами брака, думает, что семейная жизнь нужна лишь для того,
чтобы жена ему готовила, убиралась в доме, стирала-гладила. Парень, к тому же, таким
образом, намеревается сократить свои расходы. Он думает, что женитьба не помешает ему
по-прежнему развлекаться, “тансавайт” на вечеринках, гулять с друзьями. Он не знает,
насколько ответственен этот поступок. Не понимает, что семейная жизнь – это, прежде
всего, ответственность, обязанность заботится о жене, детях, их благополучии и комфорте.
Необдуманность этого важного шага ставит Ахмета в очень сложную ситуацию.
Комедия «Женюсь! Зачем женился?», написанная век назад, в свое время не имела особой
популярности. Ведь, как было сказано, в это время разводов, практически, не было. Поэтому
спектакль, поставленный труппой «Сайар» жил не долго. А в советское время, когда семья
была «крепкой ячейкой общества», он и вовсе был забыт.
Удивительно, что в пьесе поднимаются вопросы важные и актуальные именно для
нынешнего времени. Это произведение полезно как для сегодняшней молодежи, так и для
старшего поколения – родителей, которые зачастую забывают о подготовке своего чада к
семейной жизни.
Современные режиссеры, возможно и не вспомнят сегодня легкую, веселую и очень
злободневную комедию Г. Камала «Женюсь! Зачем женился?». Хочется надеяться, что так
будет не всегда. Пьеса, столь актуальная для нынешнего времени, обретя новые краски,
вновь будет поставлена на сцене.
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СЕМАНТИКО-СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ
В РУССКИХ И АРАБСКИХ ПАРЕМИЯХ
В статье проведено комплексное сопоставительное исследование паремий русского и
арабского языков, отражающих отношения между супругами, в концептуальносемантическом аспекте. Определены аналогичные и неаналогичные роли исходных бинарных
компонентов и их нетождественное осмысление в паре муж-жена в отнесѐнности к
духовному или материальному миру.
Ключевые слова: русские паремии, арабские паремии, супруги, муж, жена, брачные
отношения, метафора, паремиологическая картина мира.
Известно, что современный этап развития лингвистики характеризуется повышенным
интересом к сопоставительным исследованиям произведений устного народного творчества
различных народов. По словам В. фон Гумбольта, «различные языки являются для нации
органами их оригинального мышления и восприятия» [2, с. 324]. Одной из существенных
тенденций современного филологического знания является акцентирование внимания на
проблеме языка и культуры в различных функционально-коммуникативных сферах. В
лингвистике существует пристальное внимание к особенностям и результатам
функционирования паремий в разных языках, как с точки зрения общих закономерностей,
так и с позиции общих специфических черт. Вероятно, это связано с общим интересом
лингвистической типологии к изучению дискурса и таким уровнем развития аналитического
аппарата в области семантики и прагматики, который даѐт возможность типологического
исследования паремий. Многоаспектность паремий, как отмечает Н.Н.Фаттахова,
выражается в том, что они имеют лингвистическую природу, представляют собой
логическую систему [6, с. 15]. Т.А. Шайхуллин пишет, что «едва ли можно указать на какуюлибо иную форму словесно-художественного творчества народа, которая могла бы
соперничать с паремиями по известности, красноречивости и убедительности» [9, с. 214].
Многочисленную группу в русском и арабском языках образуют паремии, отражающие
взаимоотношения между супругами. Рассмотрим определения лексем «муж» и «жена» в
обоих рассматриваемых языках.
Муж – человек рода он, в полных годах, возмужалый; возрастный человек мужского пола.
Относительно к женщине, жене: супруг, народн. хозяин, образующий с женой чету [4, с.
356].
Муж – 1. Мужчина по отношению к женщине, с которой он состоит в официальном браке
(к своей жене). 2. Мужчина в зрелом возрасте, а также деятель на каком-нибудь
общественном поприще [7, с. 369].
ZAWJ муж – всѐ, что имеет пару из его вида; противоположность [12, с. 422].
Жена – женщина, замужняя женщина; супруга, баба [3, с. 532].
Жена – 1. Женщина по отношению к мужчине, с которым она состоит в официальном
браке (к своему мужу). 2. То же, что женщина (в 1 знач.) [7, с. 50].
ZAWJA жена – женщина мужчины [11, с. 728].
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В данной статье предлагается сопоставительный анализ русских и арабских паремий,
отражающих отношения между мужем и женой.
1) В русских и арабских паремиях равное внимание уделяется целомудрию и верности
женщины, а также важности еѐ происхождения.
Ар.:
khūd il-ašīla wa law ‘al-ĥašīra [ливанский фольклор] Женись на благородной (девушке),
даже если она на циновке. Выражение «находится на циновке» имеет значение «быть очень
бедным». В данной пословице акцент делается на то, что самое важное при выборе жены –
это еѐ родословная.
Важность женской чести и еѐ родословной подчеркивается и в русских пословицах:
Жена честнее – мужу милее. Подчас и жена мужа красит.
Нет лучшего друга как верная супруга.
2) В русском и арабском языках большое количество пословиц и поговорок посвящено
воспеванию любви как самого чистого чувства, которое испытывает человек. При этом в
паремиях обоих рассматриваемых языков выделяется духовная составляющая семейной
жизни.
Рус:
У любви, как у кольца, нет конца.
Деньги – прах, одежда – тоже, а любовь всего дороже.
Примечательно, что в одной арабской паремии нам удалось выявить мысль о важности
первой любви:
naqqil fuādak ĥaythu mā shiӨta fainna l-ĥubba illā lil-ĥabībi l-awwal [тунисский фольклор]
Переноси своѐ сердце куда хочешь в мире, но ты не найдѐшь любви кроме своей первой
любви.
3) Определенное количество пословиц и поговорок в обоих рассматриваемых языках
указывают на важность и ответственность брачных отношений.
Ар.:
idhā ridt tinbisiŧ tadhakkar iyyām ‘irsak [йеменский фольклор] Если хочешь быть
счастливым, то вспомни день своей свадьбы. Имеется в виду, что свадьба является
торжественным событием, которое происходит в жизни человека однажды.
Рус:
Здоровье – первое богатство, а второе – счастливое супружество.
И в раю жить тошно одному.
4) Пословицы и поговорки обоих рассматриваемых языков предостерегают от советов
женатым людям со стороны. В русском и арабском народах брачные отношения
постулируются как отношения, основанные на духовности и взаимопонимании. Семейные
проблемы улаживаются внутри семьи. В пословицах содержатся рекомендации не
вмешиваться постороннему человеку в супружескую жизнь [1, с. 15].
Ар.:
Laysa fī l-khubbi mashūra В любви нет советчика.
man shār ‘alik biŧ-ŧalāq mā ‘āwanak biš-šadāq [тунисский фольклор] Кто посоветовал тебе
развестись, платить алименты тебе не поможет.
Рус:
Жену с мужем некому судить, кроме Бога.
Муж с женой ругайся, а третий не мешайся.
5) В паремиологических картинах мира, как русского, так и арабского языков
присутствуют метафорические образы мужчины и женщины, отражающие их отношения.
Следует отметить, что в русском пословичном фонде таких метафорических конструкций
больше, чем в арабском.
Ар.:
Ath- thawru yaĥmī anfahu birawqihi Бык защищает нос своим рогом. Эту пословицу
применяют, побуждая хранить своих женщин.
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ir-rijāl jannā wa l-marā bannā [йеменский фольклор] Мужчины – это рай, а женщины –
прелести (рая). В данной пословице подразумевается, что мужчина и женщина не могут
существовать друг без друга. В представленной паремии даже рай, символ высшей степени
наслаждения для мусульман, будет неполным без одного из супругов.
Рус.:
Без жены мужчина – что вода без плотины.
Без мужа, что без головы; без жены, что без ума.
6) Пословицы и поговорки обоих рассматриваемых языков отрицательно относятся к
образу злых и непокладистых жѐн. В паремиологических конструкциях, как русского, так и
арабского языков встречаются наставления, указывающие, каких женщин не стоит брать в
супруги.
Ар.:
Lā tankaĥ ĥannāna wa lā mannāna wa lā annāna
Не женитесь на женщинах
страдающих, состоятельных и тоскующих. В представленной паремии лексема
«страдающая» обозначает женщину, имеющую ребѐнка от первого мужа, и, смотря на своего
ребѐнка, она будет вспоминать своего первого мужа. Под лексемой «состоятельная» имеется
в виду женщина, которая богаче своего избранника в материальном отношении. Мужчина,
взявший в жѐны такую женщину, будет чувствовать себя униженным. Лексема «тоскующая»
обозначает женщину, побывавшую замужем. Такая женщина невольно будет грустить по
своему бывшему супругу.
В некоторых русских пословицах и поговорках встречаются антонимические
конструкции, в которых добрая (хорошая) жена противопоставляется худой, злой (плохой).
Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье.
Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет (растрясет).
7) Арабские и русские паремиологические конструкции указывают на то, что женщине
предпочтительнее жить с мужем, чем одной. Это отражает взгляды народов на
необходимость брака и полноценной семьи. З.А. Биктагирова объективировала
положительную коннотацию замужества в следующих пословичных стереотипах: быть
замужем почѐтно, замужество даѐт определѐнную защищѐнность, жизнь без мужа трудна
[1, с. 13].
Примечательно, что в арабских пословицах и поговорках рассматривается образ
«скверного мужчины», нужного женщине.
illī zuwjā ma‘ā bitdīr il-qamar bišbi‘ā [тунисский фольклор] Та, которая находится под
опекой своего мужа, может крутить луну вокруг пальца. Очевидно, что вращение
человеком луны невозможно. Здесь имеет место обиходная катахреза. В.П. Москвин назвал
обиходные катахрезы «принятыми языком катахрезами с угасшей внутренней формой, не
являющимися стилистическими ошибками» [6, с. 120]. В русских паремиях подобный
стилистический троп тоже имеет место, например: В своем болоте и лягушка поет.
Е.В. Клюев позитивно характеризует катахрезу, рассматривая еѐ как разновидность
метафоры [5, с. 188].
Рус:
Жена без мужа – вдовы хуже.
За мужнину жену есть кому вступиться.
8) Русские и арабские паремиологические конструкции сходны во мнении, что мужчина –
это кормилец в доме, и что он должен обеспечивать свою жену всем необходимым.
Ар.:
ishtighil bil-khara wa lā ta‘tāz il-mara [ливанский фольклор] Убирай мусор, но не надейся на
жену. Имеется в виду, что арабская женщина не должна помогать мужу материально, если
зарабатывает деньги.
Рус.:
Родители берегут дочь до венца, а муж жену до конца.
За добрым мужем как за каменной стеной, за худым мужем – и забора нет.
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9) Русские и арабские пословицы и поговорки объединены когнитемой «мужчина – это
хозяин в доме». Т.А. Шайхуллин отмечает, что «в обоих народах в древности женщина
считалась только хозяйкой, и порицались всяческие ее попытки вмешаться в мужские дела.
В арабских паремиях данная позиция выглядит несколько жѐстче, чем в русских. Так,
просматривается тенденция, что искусство, наука и культура считались прерогативой лишь
мужчин, а женщина не должна была этим заниматься. Также выявлено, что женщин в
арабском мире могли отдать замуж без их согласия» [10, с. 214]. В русских пословицах
просматривается лишь недовольство тем, что жена иногда не соглашается с мужем и
навязывает ему своѐ мнение.
Ар.:
bayt il-mūna lā tsallimū limajnūna [сирийский фольклор] Не доверяйте кладовку
сумасшедшей. В данной пословице под словом «сумасшедшая» подразумевается глупая
женщина (жена).
Рус.:
Бабе волю дать, не унять; Бабьи города недолго стоят.
Примечательно, что обнаружены русские паремии, выделяющие женскую хитрость.
Бабий обычай – не мытьем, так катаньем.
Бабий ум лучше всяких дум.
10) Паремии обоих языков сходны во мнении, что желательно жениться и выходить замуж
людям одного социального уровня.
Ар.:
‘iryān wa ‘iryāna tlāgū fī l-ĥammām [тунисский фольклор] Голый мужчина и голая
женщина встретились в бане. У арабов обнаженный человек символизирует бедность.
Представленная паремия служит доказательством тому, что, чаще всего, вступают в брак
люди одинакового социального уровня.
Рус.:
Князю княгиня (мила), крестьянину Марина, а всякому своя Катерина.
Горе женится, нужда замуж идет.
11) Арабские и русские пословицы по-разному относятся к ревности. Русские паремии
осуждают само понятие ревность, а арабские положительно относятся к ревности мужа и
отрицательно к ревности жены. Это, безусловно, указывает на доминирующую позицию
мужчины в арабской картине мира.
Ар.:
Mā fajara ghayūr qaŧŧ Ревнивый человек никогда не будет распутником.
Подразумевается, что ревнивый мужчина будет относиться с одинаковой ответственностью
ко всем женщинам.
Рус:
Ревнивый сам себя унижает.
12) С древних времѐн арабы, в отличие от русских, женились на своих двоюродных
сѐстрах. Объясняется это тем, что в религии ислам нет запрета на подобные браки. Данное
явление отражают арабские пословицы.
man istaĥā min bint ‘ammuhu mā ĥabalat [ливанский фольклор] Кто стыдится дочери дяди
(по отцу), тот будет бездетным. Данная пословица подразумевает, что у арабов издавна не
осуждались браки между двоюродными братьями и сѐстрами.
Таким образом, из приведѐнного анализа следует, что как русские, так и арабские
паремиологические конструкции репрезентируют институт семьи, как фундаментальную
основу общества. В обоих народах брак преподносятся в качестве духовного союза с
присущим ему взаимопониманием. Арабские паремии в большей мере отражают
приоритетную позицию мужчины, что свойственно восточному образу мышления.
Сравнительный анализ пословичного фонда русского и арабского языков выявил, что в
основе паремий обеих наций лежат общие культурные ценности. Расхождение семантики
устойчивых конструкций на ассоциативно-образном и ценностно-оценочном уровнях
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отражает ментально-лингвальные особенности каждого народа.
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АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ ЗНАЧИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
«СТРАХ» В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ)
Статья рассматривает типы значимостей языковых единиц, т.е. особенности их
функционирования в речемыслительной деятельности. Объектом исследования служат
процессуальные, субстантивные и адъективные наименования страха в английском, русском
и французском языках, выделенные из толковых словарей методом фронтального анализа.
Проводится сопоставительный анализ языковых значимостей с целью выявить общие и
идиоэтнические черты эквивалентных лексических групп, объединенных общей
семантической темой СТРАХ в языках сравнения.
Ключевые слова: значимость, словарная помета, языковая единица.
Значение языковой единицы определяется не только отношением к предмету обозначения,
но также и статусом в языковой системе и речемыслительной деятельности. Л. М. Васильев
предлагает следующую типологию значимостей лексических единиц: 1) парадигматические
значимости, обусловленные связью языковых единиц с определенными парадигмами; 2)
синтагматические значимости, обусловленные местом языковых единиц в тех или иных
синтаксических структурах; 3) частеречные значимости, обусловленные соотнесенностью
лексических единиц с той или иной частью речи; 4) деривационные (синхронные и
диахронные) значимости, обусловленные словообразованием; 5) темпоральные значимости,
обусловленные противопоставлением редких слов и неологизмов, с одной стороны, и
нейтральной лексикой, с другой стороны; 6) стилевые и узуальные значимости,
обусловленные сферой употребления лексических единиц [1, 71]. К данному списку
представляется целесообразным добавить территориальную значимость, обусловленную
преимущественным употреблением лексемы в диалекте или территориальном варианте
языка, а также эмотивную значимость, определяющую эмотивный заряд наименования или
модальность его употребления (например, шутливое, ироничное, неодобрительное, грубое и
т.п.) [3, 103].
Все указанные виды значимостей, за исключением парадигматической, представлены в
семантическом поле «страх» и рассматриваются в этой статье.
Синтагматические значимости характеризуют функционирование лексических единиц в
речи, например употребление в определенных типах высказывания. Например, в русском
языке глагол побаиваться «испытывать некоторую боязнь, легкий страх (перед кем-либо,
чем-либо)» [2] употребляется с дополнением, выраженным существительными или
местоимением, а глагол побояться «испытывая некоторую боязнь, страх, опасение, не
сделать что-либо)» [2] употребляется с дополнением, выраженным неопределенной формой
глагола. В английском языке прилагательное terrified «very frightened» [4] употребляется и в
качестве определения, и в качестве именной части сказуемого, а прилагательное petrified
«extremely frightened, especially so frightened that you cannot move or think» [4] употребляется
только в качестве именной части сказуемого.
Частеречные значимости представляют собой значимости, связанные с внешней
структурой и категориальными семами, которые характеризуют разные классы лексем, то
есть, в частности, процессуальные, субстантивные и адъективные значения предикатов
страха. В данной статье представляется достаточным привести количественное соотношение
соответствующих смыслов. Количественное соотношение процессуальных, субстантивных и
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адъективных смыслов составляет в английском языке 84 : 16 : 28; в русском языке 44 : 17 :
15; во французском языке 63 : 21 : 26. Количество процессуальных единиц превалирует во
всех языках сравнения, так как помимо глаголов в материал исследования включены
глагольные фразеологизмы.
За исключение синтагматических и частеречных значимостей, о которых говорится выше,
объектом рассмотрения являются наименования семем, которые характеризуются наличием
темпоральной, территориальной, стилевой и эмотивной значимостей. При этом определенное
количество номинаций характеризуется отсутствием какой бы то ни было значимости
(немаркированные номинации).
Темпоральная значимость традиционно проявляется в отношении архаичных слов и
словосочетаний. Для дифференциации темпорально маркированных наименований в работе
используется дихотомия употребительных и устаревших (малоупотребительных) номинаций.
В английском языке устаревшими являются 2 единицы: fearful (2), give smb a turn; в русском
языке темпорально маркированные номинации отсутствуют; во французском языке 7
единиц: avoir grand'peur (grand-peur), аvoir les grelots, épeurer, formidable, fouetter, trac,
*venette. (Примечание: знак * указывает на дизъюнктивную значимость, позволяющую
данной единице входить в разные типы значимостей, например франц. *venette (устар. ИЛИ
террит.).
По стилевой значимости анализируемые единицы делятся на единицы высокого стиля,
представленного литературной и поэтической лексикой, а также лексикой официального
стиля, единицы низкого стиля, представленного разговорной лексикой, в том числе сленгом,
и единицы специализированного стиля, представленного терминологией. Стилистически
маркированные наименования варьируются как внутри одного языка в зависимости от типа
категориальной семы, так и в межъязыковом плане. В английском языке к стилистически
маркированным смыслам относятся 34 единицы, например, (процессуальные смыслы): make
one's hair curl, trepidation, hairy; в русском языке 34 единицы, например, зуб на зуб не
попадает, мандраж, оторопелый; во французском языке 41 единица, например, apeurer,
froussard, craignos. К высокому стилю (книжный, официально-деловой и литературный)
относятся 12 наименований в английском языке, например, chill, timorousness, timorous; 1
наименование в русском языке: трагический; 7 наименований во французском языке,
например, apeurer, effroi, formidable. К разговорному стилю (разговорно-заниженные,
просторечные и сленговые номинации) относятся 21 наименование в английском языке,
например, freak, fraidy cat, creepy; 32 наименования в русском языке, например, волосы
встают (встали, стали, поднялись) дыбом, мандраж, страхолюдный; 36 наименований во
французском языке, например, avoir des sueurs froides, pétochard, trouillard. Таким образом, в
маркированных номинациях разговорный стиль преобладает над высоким в трех языках
сравнения (в английском языке – 28:13 ≈ 2:1; в русском языке – 48:3 ≈ 16:1; во французском
языке – 41:6 ≈ 7:1). Это может быть связано с коммуникативной значимостью единиц
данного семантического поля.
Небольшая часть наименований характеризуется территориальной значимостью. В
английском языке территориальной значимостью обладает 6 единиц, из которых 3
процессуальные единицы маркируются как принадлежащие к британскому варианту (get the
wind up, put the wind up, run a mile) и 1 субстантивная единица отмечена как принадлежащая
к американскому варианту (fraidy cat). Для 2 процессуальных единиц территориальная
значимость (американский вариант) отмечена как типический признак – англ. freak, spook. Во
французском языке территориальной значимостью обладает 4 единицы, из которых 2
процессуальных единицы (*épeurer, *s'épeurer ) и 1 адъективная единица (épeurant)
маркируются как принадлежащие к канадскому варианту и 1 субстантивная единица
отмечена без указания на территорию употребления (*venette). В русском языке
территориальная значимость для анализируемых номинаций в словарях не отмечена, что
связано с бóльшим диапазоном территориального варьирования английского и французского
языков по сравнению с русским языком.
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Эмотивная значимость относится к видам коннотации и выражает отношение говорящего
к употребляемой номинации. Для анализируемого материала выделяются два типа
эмотивной значимости: шутливые наименования и грубые (неодобрительные) наименования.
К шутливым единицам относятся: 4 единицы в английском языке: dreaded (dread), make
smb’s hair stand on end, make smb's hair curl, quake in one's boots; 1 единица в русском языке:
прятаться (уходить) в кусты; во французском языке единицы с такой значимостью
отсутствуют. К грубым единицам относятся 3 наименования в английском языке: scare smb
shitless, scare the hell\life\shit out of smb, shit oneself; 2 наименования в русском языке:
паникер, паникерствовать; 1 наименование во французском языке avoir la chiasse.
Анализ языковой значимости лексических единиц проводится с учетом данных трех
толковых словарей в каждом из сопоставляемых языков; при этом лексическая единица
считается маркированной, если словарная помета приводится хотя бы в одном словаре.
Значимость представляет собой размытую категорию, что проявляется в неоднозначности
использования словарных помет. Некоторые словари отмечают, например, стилевую
характеристику единицы, а другие не отмечают или отмечают ее как типический признак
(«данная единица в основном употребляется в таком-то стиле речи»). Ср. значимости таких
единиц как англ. make somebody’s hair stand on end [шутл.], shit yourself [разг.]).
Соответствующие лексемы можно трактовать как пограничные случаи между
маркированными и немаркированными номинациями.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И МОДЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлено исследование проблемы лексических заимствований на примере
номинаций области дизайна и моды в современном немецком языке. Большую часть
исследованного материала составляют заимствования из французского и английского
языков, которые требуют особого внимания при составлении словарей на немецком языке.
Ключевые слова: немецкий язык, лексикография, номинации области дизайна и моды,
французские и английские заимствования, лексические значения.
Сегодня в мировом сообществе и средствах массовой информации всѐ чаще говорится о
взаимопонимании и взаимодействии представителей разных лингвокультур. Модернизация
современного общества, процессы глобализации, релевантность владения иностранными
языками для успешной карьеры обусловливают необходимость оптимизации процесса
обучения иностранному языку в школе и вузе. В свою очередь методическое обеспечение
дисциплины должно гарантировать обучающимся соответствующие их профилю учебные
материалы, среди которых важное место следует отводить словарям профессиональной
лексики.
Примером такого словаря может служить немецко-русский словарь терминов дизайна и
моды, разработка которого осуществляется автором данной статьи. Тематика словаря
определяется спецификой специальности, в то время как его актуальность в целом
детерминирована, прежде всего, отсутствием учебной и справочной литературы по дизайну
и моде для изучающих немецкий язык.
В этой связи необходимо подчеркнуть особый статус специальных словарей среди
множества двуязычных лексикографических источников, ограниченных областью
собственных задач.
Одна из главных задач создания вышеупомянутого словаря – сделать максимально
доступной специальную лексику и предоставить оптимальный вариант еѐ перевода.
Студенты, плохо ориентируясь в разнообразных словарях, не всегда выбирают термин,
соответствующий содержанию текста по специальности.
Так, например, в Большом немецко-русском словаре зафиксировано 5 значений слова
«prägen», тогда как в профессионально-ориентированный словарь дизайна и моды будет
включено только одно (четвѐртое) значение:
Prägen – 1. чеканить; 2. оказывать влияние; 3. создавать; образовывать;
4. тиснить; 5. чеканить [1: 669].
Словари
профессионально-ориентированной
лексики
дополняют
двуязычные
неспециальные словари, акцентируя внимание на узко-специальных словах и значениях.
Например, Gesäßfutter – подкладка в область среднего шва (брюк), geprägt – тиснѐный,
рельефный. Необходимо отметить, что эти слова не зафиксированы в Большом немецкорусском словаре и в электронном словаре Lingvo 12 [3].
Изучение лексических единиц и текстов, относящихся к сфере дизайна и моды, позволяет,
кроме того, констатировать значительное преобладание заимствований в общем корпусе
единиц. Так, анализ результатов автоматизированного поиска слов по наличию словастимула «Mode» в их словарных дефинициях показал, что английские и французские
заимствования составляют в данной лексической группе (243 ед.) 18,1% и 34,6%
соответственно (в исследовании использовалась электронная версия авторитетного
толкового словаря немецкого языка Дуден [5]).
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Действительно, немецкая лексика дизайна и моды изобилует заимствованиями из
английского и французского языков. Это объясняется тем, что долгое время Германия,
будучи слабым и раздробленным государством, была под влиянием Франции и Англии,
находящихся на более высокой ступени развития индустрии моды и являвшихся образцом
для подражания.
В настоящее время Франция не перестала быть лидером современных тенденций дизайна,
и ежегодные недели моды в Париже всѐ также влияют на продукцию prệt à porter,
выпускаемую в разных странах, в том числе и в Германии. Что же касается английских
заимствований, то их появление более связано с распространением английского языка в
мировом сообществе, чем с авторитетом самой Англии в сфере моды.
Вместе с тем в прежние времена влияние Франции и Англии на моду европейских
государств было так велико, что любое историческое событие, происходящее в одной из этих
стран, тотчас же получало отклик в истории костюма этой страны и соседствующих с ней
стран.
Так период регентства и буржуазной революции во Франции оказал влияние на немецкий
язык моды, и в нем появились и укоренились такие слова, как Empire, Stil der Régence,
Chemise, Pompadour.
При разработке словаря дизайна и моды на немецком языке необходимо уделять
внимание не только отбору специализированной лексики, но и включению в словарные
статьи справочного материала по истории моды, дизайну, а так же комментариев об
известных людях различных эпох. Такого рода информация позволяет проследить появление
и эволюцию понятий и терминов области дизайна и моды.
Следовательно, в немецком словаре дизайна и моды словарную статью лексемы
Pompadour целесообразно дополнить историческими комментариями, например: Pompadour
– 1. beutelartige Damenhandtasche. Name fon Mätresse Ludwigs XV; nach mir die Sintflut (was
danach kommt, wie es hinterher aussieht, ist mir gleichgültig; nach dem Ausspruch der Marquise
von Pompadour nach der Schlacht bei Roßbach [1757]: Après nous le déluge).
Более того, мода не знала и не знает границ. Примером тому может служить тот факт, что
в 1642 году французы изобрели прекрасное средство распространения моды и рекламы –
восковую куклу, названную Пандора. Она совершала путешествие по всей Европе на
различных транспортных средствах. Это считалось настолько важным, что генералы
прекращали битву, пропуская Пандору [2: 69].
Иноязычные заимствования, на наш взгляд, составляют особую трудность при изучении
лексики дизайна и моды. Одежда, мебель, предметы интерьера – всѐ, что окружает человека,
значимо для его жизнедеятельности, зачастую приходит в язык вместе с иноязычным
названием и должно быть изучено.
Результаты предпринятого исследования свидетельствуют о том, что заимствуются
главным образом номинативные, назывные единицы, т.е. знаменательные, полнозначные
слова: Jalousie, Blouson, Blue jeans.
Анализ словарных дефиниций французских и английских заимствований, установленных
методом сплошной выборки из указанных словарей, позволяет предложить следующую
тематическую классификацию:
материалы (ткани): Batist, Beige, Façonné, Jacquard, Moiré, Plüsch, Bagging, Duck;
сорта шерсти, ниток, пряжи: Bouclé, Crewell, Flammé, Homespun;
сорта кружева, вышивки: Alençonspitze, Dentelle, Fil-à-fil, Filetspitze, Frivolitäten;
предметы одежды: Cache-sex, Dessous, Gilet, Weste, Matinée, Kostüme, Breeches,
Covercoat, Cutaway, Derbysocke, Dreß;
украшения (аксессуары, детали одежды): Bijou, Bouton, Cachenez, Dekolleté, Jabot,
Kollier, Krinoline, Mutt, Pleureuse, Volat;
головные уборы: Bonnet, Baigneuse, Canotier, Chaperon, Fichu, Kalotte, Toque, Homburg;
обувь: Clogs, Pumps, Slipper, Pantolette;
архитектура (орнаменты, узоры, стили, декор): Feston, Panneau, Rocaille, Rosé, Mosaik,
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Arrangement, Cloisonne.
Особую тематическую группу заимствований, неразрывно связанную со спецификой
дизайна и моды, составляют назывные единицы с общим значением «архитектура».
Живопись, архитектура, костюм – эти понятия тесно переплелись на протяжении веков.
Мода в искусстве, архитектуре, мебели и одежде всегда взаимосвязана и рассматривается как
выражение идей, разделяемых множеством людей в определенный период времени.
Например, период позднего средневековья характеризуется удлинѐнными пропорциями,
лѐгкими, изящными, уходящими ввысь линиями готической архитектуры, которая оказала
влияние на формы костюма. Этой эпохе присуща искусственная вытянутость форм в линиях
мужского и женского костюмов (сказывается стилевая особенность «готической кривой»),
большое внимание уделяется украшениям. Существует мнение, что в данный исторический
период в немецкий язык проникло более 1500 французских слов: в XII – 350 французских
слов, в XIII веке их уже 700, в XIV – ещѐ 300 новых, кроме прямого заимствования
номинаций появились многочисленные новообразования по типу иноязычных слов
(Lehnbildungen) и семантические заимствования (Lehnbedeutungen) [4: 117].
Нетрудно видеть, что французские и английские заимствования в немецком языке дизайна
и моды образуют обширную, функционально значимую и тематически разнообразную часть
лексикона. Это обусловливает определѐнную специфику их лексикографирования и, конечно
же, предопределяет то особое внимание, которое должно уделяться заимствованиям в
процессе изучения иностранного языка вообще и немецкого языка дизайна и моды в
частности.
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ИНТЕРАКЦИЯ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ РЕЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ В
КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
Статья описывает информационно-кодовую модель коммуникации, лежащая в основе
интеракции актуализаторов категории лица современного немецкого языка. Данная модель
языковой коммуникации представляет собой референциальное смещение лиц, выраженных
личными местоимениями. Парадигма местоимений в интеракции, в конкретном речевом
акте приобретает новые коннотации.
Ключевые слова: интеракция, категория лица, эмитент, реципиент, смещение лиц.
Термин «интеракциональность» или «интерактивность», «интеракция», который не так
давно был лингвистическим неологизмом, настолько прочно вошел в отечественную
языковедческую традицию, что начинает стойкую тенденцию в сторону полисемантичности.
Сегодня продолжают говорить об интеракции как коммуникативном взаимодействии лиц,
так и об интеракции как взаимодействии коммуникативного пространства, «миров» лица [3].
Данная тема актуальна для лингвистики прежде всего тем, что в ней синтезированы целый
ряд лингвистических парадигм, традиционных и новых.
Интеракция представлена в лингвистической литературе как общение, понимаемое как
процесс, как вид человеческой деятельности, взаимодействие двух (как минимум) личностей,
а значит двух глобальных миров (Е.В. Падучева, И.П. Сусов, Е.В. Милосердова, А. Линке,
А.А. Кузьмичева) [5, 6, 4, 8, 1]. Наряду с традиционной терминологией, подходами,
материалом исследования продуктивно комбинируются элементы новых актуальных
лингвистических парадигм когнитивного и дискурсивного. «Интеракцию» следует также
воспринять как переносные смыслы местоименных форм, а в пределах произведения такая
транспозиция стилистических коммуникативных местоименных форм может дать новые
результаты. Важнейшей особенностью интеракции признается «способность человека
«принимать роль другого», представлять себе, как его воспринимает партнер по общению»
[7].
Наиболее ярко интеракцию лиц в коммуникативном пространстве эмитента
демонстрирует механизм передачи чужой речи. Косвенная речь, сопряженная с прямой,
очень четко показывает взаимодействие личностных миров, миров, выраженных личными
местоимениями. Здесь прослеживаются функциональные особенности первого, второго и
третьего лица.
Термин «смещение лиц» обозначает различную референтную отнесенность
дейктическими выражениями одного типа в неизменной ситуации. Чужая речь есть
высказывание в высказывании, и она всегда лично обусловлена. Следовательно, в чужой
речи обязательно присутствует (эксплицитно или имплицитно) говорящий, который передает
эту речь. Эта замена определяется тем, в каких отношениях к автору оказываются лица, о
которых сообщается в косвенной речи. Например,
Mensch, stell dir (1) vor, sagt der Typ (2) doch glatt zu mir (3): „Hej, mußt du (3) unbedingt auf
meinen (2) Füßen rumstehen?― [10, С. 56], где маркировки в примере репрезентируют трех
разных участников коммуникативного процесса:
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(1) — косвенного адресата или молчаливого участника, (2) — говорящего и (3) —
реципиента. Ассоциативная линия построения такого предложения понятна. Наблюдатель,
исключающий, что адресат наступил на ногу говорящему, распределит референтную
отнесенность дейктических выражений таким образом, как указывают на то маркировки в
предложении. Обозначенное местоимением dir лицо не соответствует лицу, выраженному
местоимением du; соответственно, лица, обозначенные mir и meinen - это разные люди;
также референциальный характер обращений Mensch и hej определяется из контекста, в
сравнении с настоящим временем глагола musst разноплановую трактовку времени
предлагает глагол sagt.
«Можно утверждать, что в процессе обмена репликами происходит так называемая
«интерпретация» высказываний на основе знаний интерпретирующих, каковыми поочередно
являются как адресант, так и адресат». Эмитент переводит индивидуальный смысл к
понятной для слушателя системе значений. Данная модель интеракции можно представить
схематично следующим образом:

Рис. 1 - Модель успешной коммуникации
где очевидна установка эмитента (S) на реципиента (H) и установка реципиента при
восприятии сообщения (К - канал) из источника информации (Q).
Наличие общего кода для говорящего и слушателя (наслоение в схеме индивидуальных
смыслов K1, K2) является фактором, влияющим на структуру и вербальную ткань
высказывания для успешного протекания речевого акта» [2].
Можно построить следующую модель референциального смещения лиц: смещение одних
субъектов речи на позиции других или включение чужой позиции в собственную речь,
которую можно обозначить как модель интеракций.
Данная схема будет выглядеть следующим образом:

Рис. 2 - Модель интеракций
где представлены говорящий (Ursprünglicher Sprecher/US), воспроизводящий речь
(Wiedergeber/W), и далее слушающий, читающий (Hörer, Leser/H/L).
На ступени «он сказал» (US) вводится лицо W. Это передающее высказывание лицо
становится агентивным лицом, которое эксплицирует речь. Прямая речь становится
косвенным предметом речи. Составляя шаблон, получим: Он говорит: «Я приду» и «Он
говорит, что он говорит…». С логической точки зрения передающее лицо одно и то же,
меняются только роли, получается своеобразная интеракция ролей.
US (истинный говорящий) передает речь и мы ее воспринимаем. US представлен, прежде
всего, в прямой речи:
Degrelle gibt an: „Ich lebe mit den bescheidensten Mitteln―,
где Degrelle = ich = US [9].
Если появляется третий, передающий его речь, то возможна только косвенная речь,
поскольку W (воспроизводящий речь) является модальным выразителем (уточнителем,
передатчиком) этой косвенной речи. Об этом свидетельствует изменение граммемы модуса.
Вместо изъявительного наклонения появляется сослагательное. Такой способ выражения
исключает слова, идентифицирующие воспроизводящего, и выступает как единственный
показатель всех антецедентов. Например,
Degrelle gibt an, er lebe ―mit den bescheidensten Mitteln.‖
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Оставаясь на уровне US, изменяется вся форма высказывания и, прежде всего форма лица,
изначально передающего речь. В данном случае W выражен имплицитно. Речь третьего
говорящего приводит к смещению лиц на соответствующий уровень. Это значит, что прямая
речь в первом случае, выражающая утверждение, превращается в высказывание с оттенком
сомнения.
Такая модель смещения лиц на первый план выдвигает прагматические потенции,
заложенные в этой модели: возможность выразить с их помощью оттенки личного мнения
автора на излагаемое сообщение и отразить более дифференцированно его точку зрения.
Изменения лиц в представленной оси взаимодействия не только превращают прямую речь
в косвенную, но и приводят к изменению вида речевой деятельности. Это можно
подтвердить еще целым рядом трансформаций:
Der Kanzler eklärte, er sei zu weiteren Gesprächen jederzeit bereit [9].
Der Kanzler erklärte:
„Ich bin zu weiteren Gesprächen jederzeit bereit.―
In einem Gespräch unter vier Augen warf er dem Oppositionsführer vor, er habe das
Stillhalteabkommen gebrochen [9].
In einem Gespräch unter vier Augen warf er dem
Oppositionsführer vor: „Sie haben das Stillhalteabkommen gebrochen.―
В приведенных выше примерах интеракция между лицами привела к тому, что лица,
изначально передававшие речь, изменились. Перед нами - косвенная речь, где произошла
транспозиция лиц (в первом примере
„ich―
„er―, во втором - „Sie―
„er―). Говорящего субъекта в прямой речи можно
определить четко, он выражен эксплицитно. Косвенная речь с транспонируемыми лицами
также принадлежит субъекту, который в данном случае неопределен, а значение
неопределенности связано только с имплицированным агенсом, носителем процессуального
признака.
Данная модель референциального смещения лиц является доминирующей при построении
всех вариантов проявления ориго – оси взаимодействия личностных миров в современном
немецком языке.
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МОДАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ «FAITS DIVERS» (ПРОИСШЕСТВИЙ)
Cтатья посвящена анализу модальной организации статей французской газетной
рубрики «faits divers» (происшествий). В качестве модализаторов в статьях «faits divers»
могут использоваться: условное наклонение, модальные наречия, модальные глаголы,
оценочная лексика, эмотивные высказывания (восклицательные высказывания,
риторические вопросы, эмфатические высказывания). Также в статье анализируется
частотность использования модализаторов и функции, которые выполняют модализаторы
во французских газетах «Le Monde», «Le Figaro», «Libération».
Ключевые слова: модальная организация, эмотивное высказывание, функция.
Как информационный жанр собщения о происшествиях нацелены на объективное
изложение событий и не предполагают авторского вмешательства. Между тем, в ходе
исследования выявлены случаи, когда автор проявляет свое отношение к событиям,
модализируя, таким образом, свое сообщение.
В качестве средств эксплицитной модальности (или модализаторов) могут выступать:
условное наклонение; модальные наречия; модальные глаголы; эмотивные высказывания
(псевдовопросительные, восклицательные и эмфатические); оценочная лексика (наречия и
прилагательные).
Наклонение. В изучаемых текстах оно часто используется в качестве модализатора,
характеризуя отношение высказывания к действительности в плане реальности /
ирреальности с точки зрения автора (модальность диктума). Для отображения реальных
действий в 80% случаев используется изъявительное наклонение (за 100% приняты 500
исследуемых текстов). Но если автор не может взять на себя ответственность за
достоверность сообщения, то он прибегает к условному наклонению (20%):
(1) Un sans-domicile-fixe de 58 ans a été retrouvé mort, lundi 13 décembre, dans une grange à
Flixecourt (Somme). Il aurait été victime d‘une hypothermie. (Le Monde 16.12.2004)
Так, в (1) условное наклонение (aurait été) служит для
выражения наиболее близкой к
действительности версии. Но поскольку это версия, а не факт, то журналист подчеркивает
предположительный характер информации.
Модальные наречия и выражения. Они используются для выражения отношения
говорящего или другого лица к сообщаемому (модальность модуса). В качестве
модализаторов в сообщениях о происшествиях выступают модальные наречия и выражения
следующих семантических групп:
-модализаторы реальности (clairement, il est clair, évidemment, il est évident que, réellement,
vraiment, en fait, véritablement, en réalité, vraisemblablement) (2);
-модализаторы гипотетичности (peut-être, il est possible, probablement) (3);
-модализаторы уверенности (bien sûr, sans doute, certainement, assurément, sans faute) (4)
[см. подробнее о классификации модализаторов: 2; 4; 5]:
(2) (…) Un assoupissement du chauffeur était vraisemblablement à l‘origine de l‘accident. (Le
Monde 16.11.2004)
(3) (…) Le plus grand cadeau de Lakshman Kadigramar à la nation est peut-être que son
assassinat ouvrira les yeux de la communauté internationale sur le fait que le LTTE demeure un
groupe terroriste armé (…). (Le Monde 16.04.2005)
(4) (…) Assurément, en cas de procès équitable, Tim concourra pour l‘or à Athènes au mois
d‘août (…). (Le Monde 10.06.2004)
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Модальные глаголы. В сообщениях о происшествиях в роли модализаторов выступают
модальные глаголы:
-глаголы со значением уверенности (эпистемические) (être sûr, paraître, sembler, savoir)
(5);
-глаголы со значением желательности (vouloir, estimer, espérer) (6);
-глаголы со значением возможности (алетические) (pouvoir, ressembler) (7);
-глаголы со значением необходимости (деонтические) (devoir) (8) [см. подробнее о
классификации модальных глаголов: 2, 4,5]:
(5) (…) L‘enquête sur ces attentats progresse très lentement. Le scénario d‘une voiture bourrée
d‘explosifs conduite par deux kamikazes semble établi à Taba (…). (Le Monde 12.10.2004)
(6) Au volant de son semi-remorque qu‘il venait de décharger en Dordogne et qu‘il remontait à
vide à Gournay, en Deux-Sèvres, Sébastien Thierry, le chauffeur d‘Ecomarché a freiné, serré à
droite. Il a voulu éviter la collision (…). (Libération 11.02.2003)
(7) Un jeune cyclomotoriste, dont l‘identité n‘avait pas pu être établie par les policiers hier soir,
a été blessé à la tête, hier soir, rue Léo Lagrange, derrière la DCN, à proximité du stade de football
de Ruelle (…). (Libération 11.02.2003)
(8) (…) Le scrutin est crucial pour l‘avenir de l‘Irak. Il doit permettre la formation d‘un
Parlement et d‘un gouvernement pleinement légitimes. Selon le calendrier mis au point par le
Conseil de sécurité de l‘ONU dans sa résolution 1546, une Assemblée nationale de transition doit
être élue le 31 janvier 2005 au plus tard. Elle doit former un gouvernement de transition et rédiger
une Constitution permanente avant le 31 décembre 2005 (…). (Le Figaro 06.02.2004)
Эмотивные высказывания. Для передачи авторской модальности в текстах
происшествий можно встретить такие эмотивные высказывания, как восклицательные
высказывания, риторические вопросы и эмфатические высказывания.
В примере (9) рассказывается об аресте журналистки из Чада за разжигание ненависти
между племенами:
(9) Sy Coumbo Singa Gali, une journaliste tchadienne de l‘hebdomadaire privé l’Observateur, a
été condamnée hier à douze mois de prison ferme pour «incitation à la haine tribale». Elle est la
quatrième journaliste à être condamnée à la prison ferme en un mois! (Libération 16.08.2005)
Однофразовый авторский комментарий в виде восклицания (Elle est la quatrième
journaliste à être condamnée à la prison ferme en un mois!) отражает активное отношение
автора к ситуации.
В сообщениях о происшествиях мы обнаружили только одну разновидность
вопросительных высказываний - риторические вопросы. В примере (10) речь идет о
трагической находке: в одном из парков Берлина полиция нашла девять трупов
новорожденных детей. Как выяснилось, их убивала собственная мать:
(10) Neuf corps de nourissons ont été découverts au fond d‘un jardin dans l‘est de l‘Allemagne.
(…) Comment cette femme brune, qui a refait sa vie avec un compagnon dont elle a eu une fille il y
a moins de deux ans, elle aussi toujours vivante, a-t-elle pu en arriver à telle extrémité? Comment
son entourage n‘a-t-il pas remarqué les grossesses à répétition de Sabine H. et l‘absence de
nourissons autour d‘elle? (Le Monde 04.08.2005)
В данном тексте, используя эксплицитное средство выражения модальности риторические вопросы (Comment cette femme brune, qui a refait sa vie avec un compagnon dont
elle a eu une fille il y a moins de deux ans, elle aussi toujours vivante, a-t-elle pu en arriver à telle
extrémité? Comment son entourage n’a-t-il pas remarqué les grossesses à répétition de Sabine H.
et l’absence de nourissons autour d’elle?), автор пытается заставить читателя разделить его
возмущение жестоким поступком матери и равнодушием окружающих.
В примере (11) речь идет о смертном приговоре, вынесенном двум гражданам Ирана за
вывоз ценностей за границу:
(11) Deux hommes accusés de fouilles illégales sur le site archéologique de Jiroft (sud-est) et de
trafic d‘antiquités avec l‘étranger ont été condamnés à mort par la justice iranienne. C‘est la
première fois que de telles activités sont punies de la peine capitale, qui sanctionne généralement le
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meurtre, l‘attaque à main armée, le viol, l‘apostasie et le trafic de drogue. La condamnation des
deux hommes doit être soumise à l‘approbation de la Cour suprême. (Le Figaro 04.10.2004)
Сообщая о беспрецедентном случае в практике иранского правосудия, автор использует
эмфатическую конструкцию (C’est la première fois que de telles activités sont punies de la peine
capitale, qui sanctionne généralement le meurtre, l’attaque à main armée, le viol, l’apostasie et le
trafic de drogue), которая позволяет ему подчеркнуть уникальность ситуации и выразить свое
отрицательное отношение к смертной казни.
Оценочная лексика. К средствам передачи авторской модальности относится и так
называемая оценочная лексика, которая не только характеризует объект высказывания, но и
передает эмоциональную реакцию автора на него [см., например, 3, с. 84]. В силу
специфичной тематики сообщений о происшествиях, в них встречаются модализаторы наречия и прилагательные - с резко отрицательной эмоциональной оценкой (atrocement,
grièvement; désespéré, brutal, sanglant, macabre…). Так, в (12) автор повествует о семейной
трагедии: отец троих детей застрелил старшего сына и смертельно ранил двоих младших
сыновей. Описывая состояние здоровья детей, журналист использует наречие (grièvement) с
интенсификатором (très):
(12) Un père de famille a tiré sur ses trois fils, mercredi soir à Coux (Ardèche), tuant l‘aîné de 7
ans et blessant très grièvement les deux plus jeunes, âgés de 4 et 3 ans. L‘homme âgé d‘une
trentaine d‘années a reconnu les faits, justifiant qu‘il ne supportait pas la séparation avec sa femme.
(Le Figaro 13.05.2005)
В результате проведенного анализа можно выделить две основные функции
эксплицитных средств выражения модальности в текстах происшествий:
- функция выражения уверенности / неуверенности автора в достоверности сообщаемой
информации [см. примеры: (1) - (8)];
- функция выражения авторского эмоционального отношения к событиям или участникам
происшествий [см. примеры: (9) - (12)].
Для исследуемых текстов, принадлежащих к информационному жанру, более всего
характерно объективное изображение событий. Тем не менее, средства эксплицитной
модальности встречаются только в половине всех случаев. Особенно широко используются
модальные глаголы и наречия, а также условное наклонение, позволяющие дистанцировать
автора от сообщаемых им сведений. Таким образом, несмотря на общую тенденцию к
объективности и, казалось бы, полное устранение автора, в текстах сообщений о
происшествиях можно встретить отдельные случаи проявления авторской модальности.
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ЭВЕНКИЙСКАЯ УСТНАЯ СПОНТАННАЯ РЕЧЬ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АУДИРОВАНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ НЕВЛАДЕЮЩИХ
Статья посвящена одному из важных практических аспектов использования
аудиофайлов Речевого корпуса эвенкийского языка – лингводидактическому, поскольку
звучащие тексты корпуса уже стали неотъемлемой частью учебных материалов,
используемых на уроках эвенкийского языка в эвенкийских школах Приамурья. В статье
излагаются методики аудирования устной спонтанной речи, показаны конкретные примеры
работы с записями исчезающего языка эвенков Приамурья.
Ключевые слова: речевой корпус эвенкийского языка, спонтанная речь, методики
аудирования.
В условиях повсеместного исчезновения эвенкийского языка проблемы восприятия и
распознавания устной эвенкийской речи на слух на уроках родного языка требуют
пристального и настойчивого внимания. В настоящее время каждый учитель эвенкийского
языка сталкивается с проблемой, когда учащиеся, хорошо говорящие и понимающие
эвенкийскую речь учителя в аудитории, в условиях использования родного языка с
родственниками (бабушками и дедушками, которые овладели языком в естественных
условиях в семье с младенческого возраста) подвергаются критике со стороны своих
старших членов семьи. Критика заключается в следующем: внуков в школе учат не тому
эвенкийскому, на котором говорят бабушки. Разница состоит в использовании слов, не
характерных для данного говора, произнесении эвенкийских слов при дорсальном русском
укладе, изменении синтаксической структуры эвенкийского предложения. Здесь
наблюдается обратная ситуация с овладением вторым, считающимся родным, языком,
нежели в ситуации, когда школьник изучает иностранный язык. Вместо поощрения
учащийся в семье часто подвергается осуждению. В результате возникает стеснение и
нежелание говорить с родственниками вследствие плохого знания родного языка, плохого
произношения. Данные факты не способствуют продвижению усилий педагогов в обучении
разговорной эвенкийской речи.
Кроме того, олимпиады и конкурсы по эвенкийскому языку показывают, что даже лучшие
ученики эвенкийских школ Приамурья, с блеском справляющиеся с тестовыми заданиями по
эвенкийской грамматике, при построении устных диалогов терпят фиаско, испытывая
затруднения с формулированием своих мыслей в устной форме. Коммуникативные неудачи
вызываются чаще всего не недостаточным знанием лексики, а отсутствием навыков
применять присущие спонтанной речи особенности. Для выработки навыка успешного
восприятия эвенкийской речи на слух и коммуникации на родном языке изучающему
эвенкийский язык требуется слушать и учиться понимать звучащие тексты различных типов
(диалоги, полилоги и монологи), произносимые мужскими и женскими голосами.
Данное исследование, выполненное в лингводидактическом аспекте, посвящено изучению
возможностей практического применения аудиоматериалов Речевого корпуса эвенкийского
языка (далее РКЭЯ). Введение в научный оборот нового материала, рассмотренного в
заявленном аспекте, характеризуется новизной.
Материалы РКЭЯ предоставляют широкий спектр возможностей лингвометодической
работы для формирования и дальнейшего развития навыков слухового восприятия
эвенкийской речи, а также навыков порождения высказывания, адекватного для каждой
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конкретной ситуации. В проекте РКЭЯ представлено определенное количество тем бытового
общения, типичных для традиционных видов деятельности амурских эвенков (оленеводство,
охота, рыболовство, выделка шкур, приготовление традиционных эвенкийских блюд и т.д.).
Некоторая часть материала РКЭЯ представляет собой эвенкийскую монологическую речь с
вкраплениями русских слов (главным образом, частоупотребительных), что является
обычным для современной речевой коммуникации на эвенкийском языке. В предисловии к
Словарю селемджинского говора эвенков Амурской области отмечается, что процесс
интерференции языковых систем русского и эвенкийского языка настолько силен, что даже
родная речь представителей старшего поколения «пересыпана огромным количеством
русских слов» [1]. Тем не менее, в корпусе преобладают монологические тексты целиком на
эвенкийском языке, логически завершенные, которые являются бесценным материалом для
аудирования, пригодными для использования на всех этапах изучения языка. От
элементарного уровня (например, ситуация знакомства с информацией об имени, фамилии,
возрасте, образовании, месте жительства и т.д.) до уровня практически свободного владения
языком (например, прослушивание песенных эпических сказаний).
Существует широкий спектр возможностей работы с аудиоматериалом. Самый простой из
них – письменное изложение прослушанного текста, например, аудиозаписи, в которой
информант рассказывает о своей жизни, излагает свою биографию. Звуковой материал
может предъявляться учащимся неоднократно. После первого прослушивания предлагается
задание записать всю усвоенную информацию о рассказчике. Данный методический прием
называют изложением [2]. Такая методика написания изложений по прослушанному
преследует две цели: помимо развития навыков аудирования, изложение хорошо развивает
навыки порождения письменной речи. Затем данный аудиоматериал предъявляется
учащимся еще несколько раз. При каждом предъявлении слушателям дается конкретное
задание по уточнению информации, которую они не указали в предшествующих записях, т.е.
формулируется определенный вопрос, например, Какого рассказчик эвенкийского рода? На
какого зверя охотился рассказчик в детстве? Где он работает сейчас? Как рекомендуют
методисты, вопросы на уточнение информации предъявляются до тех пор, пока данный
монолог не будет воспринят практически полностью, во всех деталях и подробностях.
Подобный вид работы характеризуется как направленное аудирование [2].
Кроме написания изложения по прослушанному аудиотексту, существуют и другие
методические приемы в практике работы с записями эвенкийской спонтанной речи в
аудитории не владеющих родным языком – это заучивание монологов и диалогов наизусть,
восстановление пропущенных реплик диалога, формулирование вопросов по
прослушанному контексту, пересказ услышанного, ролевые диалоги и игры и т.п. Большая
часть вышеперечисленных методических приемов помогает учителю создать искусственные
условия применения языка при отсутствии языковой среды. Здесь необходимо отметить
важность пока еще существующих контактов в некоторых эвенкийских поселениях с
бабушками и дедушками, говорящими на родном языке. Однако не редкость ситуации, когда
этнические эвенки определенного поселения утратили свой национальный язык. В таких
ситуациях остро чувствуется важность сохранения эвенкийского языка для будущих
поколений. Если проводить параллель с изучением иностранного языка, то у учащегося
существует возможность поездки в англоязычную или любую другую страну для
погружения в языковую среду. В случае с эвенкийским языком, его повсеместной утратой,
такой возможности может скоро не стать.
Как известно, создание более или менее искусственных условий при обучению языку,
отличных от естественных ситуаций восприятия и порождения устной речи, формирует у
обучаемых языковой барьер – психологический дискомфорт, вызванный страхом показаться
некомпетентным в глазах собеседника [3]. Доказано, что способность общаться на неродном
языке не зависит от того, насколько хорошо человек им владеет. Учителя иностранных
языков и исчезающих малочисленных языков часто сталкиваются с проблемой языкового
барьера, как в учебной аудитории, так и в ситуации естественной коммуникации. Как
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видится, использование на занятиях по эвенкийскому языку аудиоматериалов из фондов
РКЭЯ может помочь в решение этой задачи.
Ниже приводится примерная схема работы со спонтанным диалогом. Например,
учащимся представляется для прослушивания диалог «Встреча эвенков на национальном
празднике «Бакалдын». – Си окин-мал бичэс Нюгдеду? (Ты был когда-нибудь в УстьНюкже?) – Бичам. (Да, был.) – Нонон окин бичэс Нюгдеду? (Когда ты в первый раз был в
Усть-Нюкже?) – Дюр ан ан л (Два года назад.) – Окин? (Когда?) – Нэлки, дюр ан ан л
(Весной, два года назад.) – Нюгдеду ая синду? Ая, эру-hу бик т? (Усть-Нюкжа тебе
нравится? Хороший или плохой поселок?) – Ая бик т, ая буга. (Хороший поселок, красивое
место).
Перед первым прослушиванием материала необходимо дать список ключевых слов, с
опорой на которые учащиеся смогут прогнозировать содержание диалога: Нюгдя (УстьНюкжа), окин (сколько), нонон (раньше, сперва), ан ани (год), бик т (поселок). Также
формулируется общий вопрос. Например, Где и в какой ситуации может происходить этот
разговор? Перед повторным прослушиванием формулируется следующий вопрос. Например,
Знают ли собеседники друг друга? При третьем прослушивании уточняется точная
информация о первом приезде собеседника в эвенкийский поселок. Перед четвертым
прослушиванием задается вопрос о личном впечатлении и мнении собеседника о поселке. В
заключение можно спросить учащихся об их мнении. Например, Вернется ли собеседник в
данный эвенкийский поселок? Почему Вы так думаете?
Таким образом, материал Речевого корпуса эвенкийского языка может стать хорошим
подспорьем в работе учителя эвенкийского языка, в первую очередь по развитию у учащихся
навыков аудирования естественной звучащей эвенкийской речи.
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КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИРОНИЧЕСКОГО СМЫСЛА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. ГОЛСУОРСИ «САГА О ФОРСАЙТАХ»)
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современной лингвистики –
изучению контекстуальной обусловленности иронического смысла в художественном
тексте. Функционирование данного типа иронии иллюстрируется примерами речи
персонажей Д. Голсуорси. Проводится лингвистический анализ текстового материала,
который позволяет определить границы контекста (предложения, абзаца) или целого
текста.
Ключевые слова:
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Проблема лингвистического механизма иронии предполагает определение границ
контекста, которыми обусловлено отражение различных оттенков иронического смысла.
Свидетельством тому является исследуемый практический материал художественных текстов
Д. Голсуорси романа «Сага о Форсайтах», в которых иронически употребленное слово
реализуется непременно в контексте, и именно контекст позволяет распознать и декодировать
иронию, реализующуюся в рамках предложения, абзаца, целого текста. Например:
―But secretly, the idea of wresting the house from James and his son had begun to take hold of
him. He had heard on Forsyte 'Change much comment, much rather doubtful praise of this house. It
was 'too artistic,' but a fine place. To take from the 'man of property' that on which he had set his
heart, would be a crowning triumph over James, practical proof that he was going to make a man of
property of Jo, to put him back in his proper position, and there to keep him secure. Justice once for
all on those who had chosen to regard his son as a poor, penniless outcast‖. [5, с. 355-356].
Пер.:
«Но втайне мысль о возможности отвоевать дом у Джемса и его сына уже начало занимать
старого Джолиона. На Форсайтской Бирже ему приходилось слышать много разговоров об
этой постройке, много весьма сомнительных похвал. В доме, пожалуй, ―чересчур много
художества‖, но место прекрасное. Отнять у ―собственника‖ то, с чем он так носился, – это
же победа над Джемсом, веское доказательство, что он тоже сделает Джо собственником,
поможет ему занять подобающее положение, закрепит за ним место в обществе.
Справедливое воздаяние всем, кто осмелился считать его сына жалким нищим, парией». [2, с.
314].
Как видно из приведенного практического материала, слова «похвала - praise» и «носился had set his heart» как единицы языка оказываются связанными системными отношениями с
другими словами данного текста, что ставит их в ситуативную зависимость или ряд
зависимостей от условий иронического текста. Эти зависимости носят в художественных
текстах Д. Голсуорси системный характер и составляют иерархию контекстов.
В системе языка каждый элемент структуры имеет лишь относительно самостоятельное
значение, на что указывают многие исследователи. Так, Г.В. Колшанский считает, что
«значимость каждого элемента языка определяется в системе целого построения,
координирующего взаимосвязь всех частей. Одной из форм проявления взаимозависимого
характера элементов языка, выступающего в виде тех или иных, коммуникативных единиц,
является контекст» [4, с. 47]. И.В. Арнольд определяет речь художественного произведения
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как «единство взаимосвязанных элементов, каждый из которых находится в сложных
взаимоотношениях с остальными. А все вместе эти и остальные элементы составляют его
контекст» [1, с. 91].
Следовательно, в самом общем виде контекст есть лингвистическое окружение данного
языкового элемента, то есть слова и фразы, предшествующие ему и следующие за ним, а
также отношения и связи с этими словами и фразами, влияющие на его значение и
понимание.
Вслед за Г.В. Колшанским мы рассматриваем контекст как «совокупность формально
фиксированных условий, при которых однозначно выявляется содержание какой-либо
языковой единицы – лексической, грамматической и т.д. При этом под однозначностью
следует понимать появление в заданных условиях только одного конкретного содержания
языковой формы (например, одного значения слова, одного значения грамматической формы
и т.д.)» [4, с. 47].
Следует отметить, что высказывание отражает черты английского коммуникативного
поведения, а именно немногословие в высказывании своей мысли, эмоциональную
сдержанность, высокий уровень бытовой вежливости. Поэтому когнитивный мир человека
можно изучать по его поведению, по осуществляемым видам деятельности, так как
подавляющее большинство их протекает при участии языка. Язык даже в большей степени,
чем культура и общество, дает ключ к человеческому поведению.
Если на одном уровне иронического смысла автор допускает неопределенность и
антонимичность, то на другом уровне он не заинтересован в том, чтобы его оценка была
многозначной. Это касается большого количества случаев иронии, основанных на
употреблении слов в смысле, прямо противоположном буквальному. Например:
«Repassing through the curtained aperture, he caught the hair-dresser wiping out the basin.
―Find em in, sir?‖
―The lady.‖
―Ah! Seen better days, I should say. The ‗usband‘s a queer customer; ‗alf off his nut. Wanted to
come in here with me, but I‘ve got to give this job up.‖» [7, с. 33].
Пер.:
«Внизу за занавешенной дверью парикмахер вытирал чашку.
–Застали вы их дома, сэр?
–
Только миссис Бергфельд.
–
А! Должно быть, она видала лучшие дни. Муж ее – странный парень; как будто не в
себе. Хотел стать моим компаньоном, но мне придется закрыть парикмахерскую» [3, с. 311].
При анализе случаев иронизирования в художественных текстах Д. Голсуорси становится
очевидным, что слово, словосочетание и даже предложение не способны передавать все
оттенки иронического смысла языка автора, но привлекаемые им культурные, ситуативные и
психологические аспекты жизни позволяют максимально точно и последовательно
расшифровать смысл авторской иронии.
Основополагающим фактором интерпретации иронии в исследуемом материале Д.
Голсуорси является знание реалий из разных областей жизни, истории, культуры народа,
обеспечивающее правильное понимание иронического смысла при употреблении их в речи
персонажей. Например:
―…sketched in rapidly the condition of England; spoke of Monsieur Profond - or whatever his
name was - as "an awful sport"; thought her father had some "ripping" pictures and some rather
"dug - up"; hoped he might row down again and take her on the river because he was quite
trustworthy; inquired her opinion of Tchekov, gave her his own; wished they could go to the
Russian ballet together some time - considered the name Fleur Forsyte simply topping…‖ [6, c.
102].
Пер.:
«… дал беглый обзор экономического положения Англии; назвал мсье Профона – или как
его бишь? – ―милейшим человеком‖; заметил, что у ее отца есть несколько ―весьма
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замечательных‖ картин, но есть и ―ископаемые‖; выразил надежду, что ему разрешат заехать
за ней и покатать ее по реке – на него вполне можно положиться; спросил ее мнения о
Чехове, высказал ей свое; изъявил желание пойти как-нибудь вместе на русский балет;
признал имя Флер Форсайт просто очаровательным…» [2, с. 770].
В приведенном контексте Д. Голсуорси употребляет «―ископаемые‖ – fossil» в качестве
термина, использующегося в области культурного дискурса (в искусстве так называют редкие
и уникальные картины, не имеющие копий). Исходное значение данной лексемы таково:
«Fossil – part of an animal or plant that lived thousands of years ago» (останки животного или
растения, существовавшего тысячи лет назад). Созданию иронического подтекста в данном
случае способствует противоречие между словарным значением реалии и значением,
приобретенным в ткани произведения.
Особый порядок слов и стереотипная лексика - вот те характеристики языка
художественных текстов Д. Голсуорси в романе «Сага о Форсайтах», которые
идентифицируют иронический смысл, представляя различные переосмысления слова или
высказывания. Смысловая двуплановость слова занимает особое место в семантикостилистической организации языка драмы.
Ирония, локализованная в рамках словосочетания, требует более развернутого контекста
для последующей интерпретации, которая предъявляет необходимое требование – обращение
к так называемому «психологическому» контексту, основанному на взаимном знании реалий,
связанных с каждым из собеседников.
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ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЙ
В работе автор рассматривает язык интернет-коммуникации как вторичную
семиотическую систему и вопросы заимствований на лексико-пиктографическом уровне.
Данное явление исследуется на материале английского, испанского, русского и японского
языков.
Ключевые слова: язык интернет-коммуникации, вторичная семиотическая система,
лексико-пиктографический уровень, заимствования.
С момента зарождения идеи создания глобальной компьютерной сети и до ее реального
воплощения в жизнь прошло немногим более шестидесяти лет, однако, по данным Internet
World Stats сегодня в мире насчитывается порядка 3.675.824.813 интернет пользователей [8],
что составляет примерно 42 процента населения земного шара. И число это постоянно
растет. Например, с 2009 года по 2016 год число пользователей Интернета возросло в 2,5
раза [8].
В настоящее время уже сложно представить жизнедеятельность человека без
использования Интернета и его практически неограниченных возможностей, в частности,
интернет коммуникации, которая породила многочисленные и ставшие уже столь
популярными социальные сети, такие, как Facebook, Vkontakte, Twitter и многие другие.
Особая среда общения, а именно, виртуальная среда, не могла не коснуться
лингвистических аспектов коммуникации, что естественным образом привело к
формированию нового языка – языка интернет-общения (коммуникации), проблемам
изучения которого посвящены труды отечественных и зарубежных ученых: Н.Г. Асмус,
М.Б. Бергельсон, А.Е. Войскунский, Д.В. Галкин, Е.И. Горошко, Л.Ю. Иванов,
О.В. Лутовинова, D. Crystal, J.A. Millan, Na Pan, J.S.Sáez и др.
Исследуя особенности языка интернет-коммуникации, и рассматривая его как вторичную
семиотическую систему, нами выделены следующие его уровни: фонолого-графический;
лексико-пиктографический и морфолого-синтаксический.
В рамках данной статьи мы остановимся на описании проблемы заимствований лексикопиктографического уровня языка интернет-общения, как явления, сопутствующего
межъязыковым контактам. Данная проблема представляет собой одну из центральных тем
современного языкознания. По мнению выдающегося американского лингвиста Эдварда
Сепира, «…языки редко бывают самодостаточными. Потребности общения заставляют
говорящих на одном языке вступать в непосредственный или опосредованный контакт с
говорящими на соседних или культурно доминирующих языках» [2]. Данное утверждение
ученого всецело распространяется и на проблему заимствований языка интернеткоммуникации в условиях информационного общества.
Результатом информатизации и компьютеризации социума на современном этапе его
развития стало появление новой категории – виртуальной реальности, которая, в свою
очередь, породила новый канал - виртуальный канал передачи информации и, в том числе,
заимствований, когда в виртуальной среде из языка-донора заимствования транслируются в
язык-реципиента дистантно. Подобная передача информации свойственна и реальной среде
общения. Поэтому, данную траекторию мы предлагаем назвать виртуально-дистантной,
устанавливающей контакты и передающей информацию на совершенно ином качественном
уровне, присущем информационному социуму.
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Исследуя заимствования в английском языке интернет-коммуникации, мы пришли к
выводу, что большинство заимствований в язык-реципиент пришли из японского языка. Это
объясняется тем обстоятельством, что, начиная с первой половины 90-х годов XX века, в
США наблюдается активный импорт аниме – японской анимации, которая снискала
популярность у американских подростков – активных пользователей Интернета.
Следует отметить, что для трансляции японизмов, распространенных в английском языке
интернет-коммуникации, наиболее характерен способ транслитерации. Приведем несколько
примеров.
a) Названия жанров анимации (kodomomuke – мультфильмы для детей дошкольного
возраста; judai geki – исторические драмы, как правило, про средневековую Японию; shoujo –
романтические комедии, предназначенные для девочек-подростков и т.д.).
b) Понятия, связанные с аниме-культурой (otaku – фанат аниме; doujinshi –
творчество фанатов по мотивам их любимых произведений и т.д.).
c) Архетипы персонажей (dandere – тихий и застенчивый персонаж; bishoujo –
красивая, привлекательная девушка; bishounen – красивый, привлекательный юноша; genki –
энергичный и жизнерадостный персонаж и т.д.).
d) Междометия и эмоционально окрашенные имена прилагательные и
существительные (nyah и desu – выражение радости, умиления или удовольствия; kyaa –
может выражать широкий спектр эмоций, от смущения до радости; kso – выражение досады,
недовольства, раздражения и т.п.; kawaii – милый, baka – дурак и т.д.).
Отличительной особенностью японизмов в русском языке интернет-коммуникации
является то обстоятельство, что некоторые общеупотребимые слова подверглись
транспозиции, в частности, адъективации. Так, междометие ня (выражение радости,
умиления или удовольствия) стало основой прилагательного няшный (милый),
существительных няша/няшка (милый человек) и няшность (очаровательность/
привлекательность). Слово кавай (милый), которое как в японском языке, так и в английском
сленге является прилагательным, в русский язык интернет-общения перешло в качестве
существительного, от которого было образовано прилагательное кавайный (милый).
Что касается англицизмов в русском языке интернет-общения, то здесь особо следует
отметить их вариантность. Прежде всего, это использование английской аббревиации в ее
искомом виде. Например: ASAP – as soon as possible – русск. как можно скорее; BRB – be
right back – русск. сейчас вернусь; BTW – by the way – русск. кстати говоря; IMHO – in my
humble opinion – русск. по моему скромному мнению; LOL – laughing out loud – выражение
громкого смеха; OMG – Oh my God! – русск. О Боже!; U – усеченный вариант слова you –
русск. ты; Pls – please – русск. пожалуйста.
Кроме того, в русском варианте языка интернет-коммуникации английские аббревиатуры
записываются кириллическим шрифтом и часто символами нижнего регистра: имхо (от
IMHO) – англ. in my humble opinion – русск. по моему скромному мнению; омг (от OMG) –
англ. Oh my God! – русск. О Боже!»; лол, lol (от LOL) – англ. laughing out loud – выражение
громкого смеха; ЗЫ – («P.S.» в русской раскладке) и т.д.
Интересен вопросов английских заимствований в испанском языке интернеткоммуникации. В данном случае прослеживается явление языковой интеграции на уровне
слова, словосочетания и предложения. Например: «Estoy away –используется английская
лексема away – русск. я отошел»; Te mando un link англ. link – русск. отправляю тебе
ссылку; Wenas noches (слияние испанского buenas и английского well) – русск. спокойной
ночи; Un beso 4 и 4u – от англ. for you – русск. для тебя – поцелуй для тебя»; Te mando un
(исп.) link (англ.) a un (исп.) clip (англ.) que he descubierto (исп.) gugleando (англ.+ исп.). –
русск. Я отпраляю тебе ссылку на клип, который нашел, находясь в Гугле» [3]; one momento
– «one» (англ.) – «momento» (исп.) – «un momento» (исп.) – «одну минуту» (русск.); wat? –
«what?» англ.) – «¿qué?» (исп.) – «что?» (русск.); hellooo – «hello» (англ.) – «holа» (исп.) –
«привет» (русск.); montar show – «montar» (исп.) – «show» (англ.) – «устроить скандал»
(русск); mitin - «meeting» (англ.) –«mitin» (исп.) – «втреча, речь» (русск.) [7] и.т.д.
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Приведенные примеры – это яркая иллюстрация частичной адаптации английских
заимствований, которые могут полностью сохранять семантическую связь с первоначальным
заимствованным значением и начать свободно употребляться в данном случае, в испанском
языке, обретая, при этом, новые значения.
Нa прoтяжeнии вceй иcтoрии развития языка прoцecc зaимcтвoвaния инoязычных cлoв,
суть которого – привнecти в язык именно тe cлoвa и пoнятия, которые нe имeют aнaлoгoв в
данном языкe, реализовался нaрaвнe c другими явлениями, прoиcхoдящими в языкe, и имеет
свое логическое продолжение в условиях современного информационного общества.
Однако на ceгoдняшний день следует обратить внимaниe нa нeкoнтрoлируeмoe
зaимcтвoвaниe инocтрaнных cлoв, прeимущecтвeннo aмeрикaнcкoгo происхождения, кoтoрыe
имeют cинoнимы и в руccкoм, и в испанском, и в других языках. Важно заметить, что эти
зaимcтвoвaния, в большинстве случаев, прививaютcя нe рaциoнaльнo, тeм caмым, зacoряют
язык, что вызывает справедливое беспокойство мнoгих учeных.
В то же время, языковые контакты – это, прежде всего, диалог, который генетически
интерактивен и предполагает взаимодействие языков как процесс их существования и
развития, и в которых продолжается и совершенствуется языковая и культурная традиция
человека.
Таким образом, рациональный процесс заимствований может иметь место только в том
случае, кoгдa в языкe-реципиенте отсутствуют эквивaлeнты пoнятиям и явлeниям,
прихoдящим в данный язык: иноязычное зaимcтвoвaние способно преумножить лeкcичecкoe
бoгaтcтвo языкa-реципиента и послужить oдним из вaжнeйших фaктoрoв eгo рaзвития. И
язык интернет–коммуникации не является исключением, поскольку многие его категории
выходят за рамки виртуальной среды и активно используются в повседневной жизни
современного социума.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЭЛИТАРНОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В ДРУЖЕСКОМ ПИСЬМЕ И В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА)
В статье выявляются и рассматриваются выразительные лексические и синтаксические
языковые средства, являющиеся особенностями индивидуальной творческой манеры
представителей элитарной речевой культуры, которые реализуются ими в дружеских
письмах и художественных произведениях.
Ключевые слова: дружеское письмо, обращение, элитарная речевая культура,
индивидуальный стиль, парцелляция, инверсия, метафора, лексический повтор.
Письма творческой интеллигенции конца XIX – первой четверти XX века – это
уникальный материал, созданный представителями элитарной речевой культуры, которым
подвластны все «тонкости» и «премудрости» речевого мастерства, так как они имеют
хорошо развитое чувство стиля и утончѐнный языковой вкус [3].
В данном случае проводится сопоставительный анализ особенностей индивидуального
стиля представителей элитарной речевой культуры – поэтов и писателей [А. Чехова, А.
Блока, А. Белого, В. Брюсова] в дружеском письме и в художественных произведениях
соответствующих авторов.
Письма творческой интеллигенции – известных писателей, поэтов, ученых, художников,
композиторов, театральных деятелей – в жанровом отношении тяготеют к художественным
текстам и ориентированы прежде всего на письменную речь. Художник слова занимает
определѐнную эстетическую позицию по отношению к действительности: поэтическое в
тексте письма выражается через лингвистическое представление. Слово, фразеологизм и
грамматика являются тем потенциальным материалом, с помощью которого создаѐтся
художественность эпистолярного произведения. Они раскрывают эпистолярную
индивидуальность авторов и часто приближаются к художественным текстам, служат
продолжением их творческого стиля, выражением их творческой индивидуальности,
являются частью их творческой деятельности.
Сами авторы нередко ощущают свои письма как художественный текст. Так, анализируя
частные письма А.П. Чехова, В.Е. Захарова пишет: «В самих письмах нестандартные
обращения входят в систему других изобразительных средств, характерных для
эпистолярного слога А.П. Чехова, — таких, как метафора, сравнение, каламбур <...> Они
сближают частные письма писателя с его литературной деятельностью. В целом обращение,
являясь стандартным компонентом эпистолярного этикета, получает у А.П.Чехова
художественное преломление и отражает характерные особенности его творческой манеры»
[2].
В художественной прозе и письмах А.П. Чехова нами обнаружены некоторые черты
синтаксического сходства и лексического тождества.
Так, в письмах к О.Л. Книппер у А.П. Чехова довольно часто обращение выражено
метафорическими существительными, обозначающими
живых существ: «крокодилом»,
«собакой», «таракашкой», «сусликом» и др.
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Например: «Дуся моя, суслик, вчера получил от тебя письмо насчѐт одеяла и сегодня же
сам поехал в город» [А.П. Чехов—О.Л. Книппер. 5.11. 1903]. И сравним в «Учителе
словесности»: «И он напишет ей… Своѐ письмо начнет так: милая моя крыса… — Именно,
милая моя крыса, — сказал он и засмеялся».
Многие письма таких авторов, как А.А. Блок, А.Н. Белый, В.Я. Брюсов приближаются к
художественным и не всегда соответствуют «обычным» письмам. Конкретные факты и
обстоятельства, если и характеризуются в них, то почти всегда в преображѐнном виде: с
дополнительными метафорическими или символическими смыслами, неизменно
окрашиваются лирической эмоцией. Многие из таких писем представляют собой поток
лирического сознания автора. Данные письма тяготеют к художественным лирическим
текстам этих авторов. Сравним, например:
« Милый Боря.
Родной мой и близкий брат, мы с Тобой чудесно близки, и некуда друг от друга
удаляться, и одинаково на нас падает белый мягкий снег, и бледное лиловое небо над
нами. Это бывает на лесной поляне у железной дороги, а на краю лилового неба зелѐная
искра семафора между двух еловых стен. Там я провожу многие дни и наблюдаю смену
времѐн года. Там ничего не изменится, и я не изменюсь тоже, всѐ буду бродить там и
наблюдать<...> Твой Саша» [А.А. Блок—А.Н. Белому. 26.12.1905].
Этот образный ряд нашѐл отражение в стихотворении Блока «Милый брат! Завечерело»,
которое посвящено А. Белому.
«Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелелоСонноокая прошла. <...>
Меж двумя стенами бора
Редкий падает снежок.
Перед нами — семафора
Зеленеет огонѐк. <...>
А. Блок «Милый брат! Завечерело» .
Как отмечают исследователи, в творчестве А .А. Блока местоимение «мой» начинает 14
стихотворений [1]. Вероятно, это связано с тем, что притяжательное местоимение «мой»
является источником субъективной модальности и придаѐт речи оттенок искренности,
взволнованности, задушевности. Например:
«Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу.
Повеликой средь ив золотых
Завилась я на том берегу».
А. Блок. «Мой любимый, мой князь, мой жених…»
В тексте дружеского письма в обращении А.Блок также часто употребляет
притяжательное местоимение «мой». Например: «Моя Дорогая, моя Бесконечно любимая,
моѐ бесконечное счастье» [А.А. Блок—Л.Д. Менделеевой, 22.11.1902].
За выбором той или иной формы обращения порой стоит индивидуальная авторская
манера письма. Так, для Валерия Брюсова в тексте дружеского письма характерно
употребление парцеллированных обращений. Например: «Милая! светлая! близкая! моѐ
счастье! мой праздник! моѐ всѐ!» [В.Я. Брюсов—Н.И. Петровской].
В то же время приѐм парцелляции довольно часто используется автором в поэзии.
Например: стихотворение «Август»
«Август милый! отрок смуглый!
Как и мы , ты тоже пьян.
Свечерело. Месяц круглый
Озарил круги полян »
В. Брюсов «Август».
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В тексте дружеского письма В.Я. Брюсов также довольно часто употребляет
инверсированные
обращения,
представленные
обособленными
определениями,
обособленными приложениями. Например: «Девочка! девочка! мечта моя! если говорить
последнюю правду, для того, чтобы было всѐ хорошо, надо, чтобы мы жили вместе» [В.Я.
Брюсов—Н.И. Петровской]; «Нина, далѐкая! Три дня шѐл дождь и немыслимо было
пробраться в жалостную Тарусу…» [В.Я. Брюсов—Н.И. Петровской].
Сравним обращения в стихотворении «Колыбельная песня»:
«Девочка далѐкая,
Спи, мечта моя!
Песня одинокая
Над тобой — как я. <...>
Спи, моя далѐкая,
В храме бытия,
Песня одинокаяВся любовь моя!»
В. Брюсов «Колыбельная песня».
Из данных примеров видно, как «перекликаются» между собой обращения в
«Колыбельной песне» В.Я. Брюсова с обращениями в его тексте дружеского письма к Нине
Петровской (девочка, далѐкая, мечта моя) и др.
Обращения в письмах Андрея Белого отличаются наличием лексического повтора,
представленного, как правило, согласованными определениями, а также нарицательными
существительными. Например: «Милая, милая, милая, глубокоуважаемая Маргарита
Кирилловна, страшно перед Вами виноват, что не писал так долго» [А.Н. Белый—М.
Морозовой].
Сравним данные обращения с обращениями в стихах А.Белого
Травы одеты
Перлами.
Где-то приветы
Грустные
Слышу,- приветы
Милые.
Милая, где тыМилая?
Образ Зари, наряду с другими образами поэтов-символистов (Солнце, Душа, Дева,
Лазурь), был одним из ведущих в поэзии А. Белого. Этот образ встречается также и в
эпистолярных текстах, в том числе в обращениях дружеского письма. Например: «Милый,
как эта зоря Ты мне близок — заревой и старинный. Всѐ придѐт, всѐ уйдѐт, но это, что я
вижу в тебе останется» [А.Н. Белый—А.А. Блоку. 14.02.1905]; «Тихая моя радость, сказка
радостная, сказочная моя страна, моя странная, странно мне мерцающая заря — моя
заревая тишина, тихая моя радость!» [А.Н. Белый—М.К. Морозовой. 1901].
Сравним со стихами поэта
Вы — зори, зори! Ясно-огневые,
Как старое кровавое вино, —
Пусть за плечами нити роковые
Столетий старых ткѐт веретено. <...>
Ты — золотое, злое ожерелье!
Обвей меня: целуй меня —
Кусай меня,
Змея!..
О, странное веселье!
О, заря!
х х х А. Белый
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Таким образом, в тексте дружеского письма и художественных произведениях
представителей элитарной речевой культуры обнаруживаются идентичные черты,
отражающие особенности индивидуального стиля их авторов.
Так, для А.П. Чехова в эпистолярном жанре и художественных произведениях характерно
употребление иронически шутливых оценочных метафоричных обращений, обозначающих
животных (« крокодильчик», «суслик», « таракашка», «крыса», «собака»).
Стилю А. Блока присуще частое использование притяжательного местоимения «мой»,
эпитетов, дословных лексических повторов, которые вносят в текст эмоциональный заряд.
Особенностями индивидуально стиля А.Белого являются многочисленные лексические
повторы, использование метафорического образа «зари».
Для творческого стиля В.Брюсова характерна инверсия, употребление парцеллированных
конструкций.
Творческая интеллигенция конца XIX –первой четверти XX века представляла собой
определенную микросреду, уникальную по своей духовности, культуре, энциклопедичности
знаний.
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ГРАМОТНОСТЬ КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Для современной системы непрерывного медицинского образования проблема
грамотности представляет особый интерес, поскольку затрагивает проблемы целей,
содержания и технологий обучения. В связи с усложнением форм и каналов коммуникации,
возрастающим информационным, технологическим наполнением современного общества,
для современного специалиста-медика грамотность наполняется новыми смыслами и
значениями, которые носят стратегический, перспективный характер и напрямую
взаимосвязаны с профессиональным саморазвитием личности.
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие,
саморазвития, грамотность, студенты медицинского вуза.

ресурсы

профессионального

В содержательно-смысловых контекстах современной образовательной парадигмы
категория саморазвития выступает одним из базовых и системообразующих условий
компетентностного становления личности. В инновационных условиях медицинское
образование ориентировано на соответствующие потребности здравоохранения и направлено
на подготовку врача, обладающего чувством ответственности перед обществом, обученного
проведению научных исследований, имеющего активную общественную позицию,
стремящегося к последипломному медицинскому образованию и интенсивному
профессиональному саморазвитию личности.
Личностные и профессиональные компетенции будущего специалиста-медика
формируются в образовательной среде медицинского вуза, поэтому вопрос
профессионального саморазвития личности будущих врачей, определяющего формирование
ценностных ориентиров, этических и мировоззренческих установок приобретает особую
важность. Выпускник вуза должен быть ориентирован на перспективный путь в
профессиональной карьере и личностном росте. Особую актуальность приобретает
формирование в образовательном процессе ресурсов профессионального саморазвития
личности будущего специалиста, которые будут способствовать повышению эффективности
использования достижений современной науки и технологий в повседневной медицинской
практике при оказании медицинской помощи населению.
Под ресурсом профессионального саморазвития личности студента в медицинском
образовании мы понимаем качество будущего медицинского работника, которое
заключается в совокупности его достоинств, образовательных преимуществ, стремлений,
ценностных ориентаций, определяющее перспективы профессионально-личностного роста и
востребованность специалиста. Формирование ресурса профессионального саморазвития
личности студента создает импульс к развитию компетенций, открывает перспективные
горизонты деятельности в сфере здравоохранения и медицины будущего, обеспечивает
новый уровень и качество медицины в стране, является предпосылкой улучшения охраны
здоровья населения [3].
Генезис идей профессионального саморазвития в медицинском образовании и
деятельности позволяет нам выделить:
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- инвариантное вневременное ядро постоянных профессиональных моделей поведения и
качеств [1]: (модели врачебного поведения, идеи врачевания, институализация медицины,
экспериментальная и инструментальная деятельность, моноязычность профессионального
общения, массовая профилактическая деятельность, профессиональный долг врача перед
обществом и пациентом, регламентация медицинской деятельности, научность);
- новые востребованные модели профессионального поведения врача (высокая
технологичность,
информационность,
научность,
профилактико-прогностические
ориентиры, наукоемкость, универсальность, глобальность масштаба, нарастающая
социально-политическая значимость роли врача, рост институционального статуса
медицины, рост правовой ответственности, медицинское страхование, корпоративная
общность, растущая информационная открытость, рост требований, развитая
инфокоммуникативность, симуляционные технологии);
- потенциально востребованные качества (космическая медицина - физическая
выносливость,
виртуальная
информационная
насыщенность
владение
высокотехнологичным медицинским оборудованием),
- устаревающие невостребованные качества и модели поведения (неограниченное
рамками жизни самопожертвование (модели экспериментов на себе); антигуманные модели
экспериментальной деятельности и врачевания (смертельно опасные медицинские
эксперименты); кастовость, закрытость; опасные, рискованные манипуляции для врача;
нейтральная позиция в отношении жизни и здоровья людей непродуктивного возраста и
низкого социального статуса).
Одним из значимых ресурсов профессионального саморазвития личности студентамедика является грамотность как умение правильного безошибочного выполнения действия.
Вопросы грамотности врача, как базового элемента его культуры, носят стратегический,
перспективный характер и напрямую взаимосвязаны с профессиональным саморазвитием
личности. В связи с усложнением форм и каналов коммуникации, возрастающим
информационным, технологическим наполнением современного общества, для современного
специалиста-медика грамотность наполняется новыми смыслами и значениями [2].
Коммуникативная грамотность врача представляет собой совокупность
умений,
приемов и способов эффективной устной и письменной коммуникации, адекватное
коммуникативное поведение, умение эффективно и бесконфликтно вести общение в рамках
профессиональной деятельности.
Специфика медицинской деятельности предполагает культурную грамотность:
нравственный долг медика – культура медицинской деятельности и общения,
проявляющаяся в интеграции интеллектуальной, практической и духовной составляющих
(рациональное знание, умение сочетать осторожность с риском, свободу с ответственностью,
креативность с репродуктивностью).
Психологическая грамотность – необходимый уровень развития психологической
культуры врача, который заключается в выработке эффективных программ врачебного
поведения с различными категориями пациентов, проявляется в умении установить контакт с
пациентом, пользоваться приемами внушения, убеждения, оптимистического и реалистического настроя на выздоровление; основана на новых психологических исследованиях.
Современная система медицинского образования функционирует в условиях, когда
научные знания обновляются быстрее, чем успевают стать содержанием обучения и
усвоиться студентами. Следовательно, информационная грамотность позволяет
использовать огромные базы знаний о методах и результатах лечебных практик и
клинических исследований. Медицинские информационные системы могут быть
использованы для обеспечения оптимального лечения, ведения научно-исследовательской
работы, решения управленческих задач.
Терминологическая грамотность как один из важнейших показателей профессиональной
компетентности заключается в освоении основ медицинской терминологии и принципов
образования терминов, позволяет осваивать язык медицины. Неточное понимание
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содержания медицинской науки может привести к «врачебным ошибкам», касающимся
жизни и здоровья нуждающихся в помощи пациентов.
В связи с появлением современных информационных, образовательных и медицинских
технологий, врачу для успешного осуществления профессиональной деятельности с
помощью возможностей интернет-технологий, необходимо иметь опыт и навыки
компьютерной грамотности, приобретенные в стенах вуза. Проведенные исследования
показывают, что уровень компьютерной грамотности среди врачей-терапевтов колеблется от
35% до 67% и значительно зависит от возраста врача, при этом почти половина из
них отметили, что для поиска нужной информации им приходиться прилагать усилия,
дифференцируя искомое среди перегруженного информационного потока.
Восприятие виртуальной информации требует иного уровня визуальной грамотности,
предполагающей способность к восприятию 3D изображений, которые позволяют глубже
понять суть изучаемых явлений (например, в динамической трѐхмерной модели
человеческого сердца, операции на виртуальных органах), могут использоваться для
визуализации больших объѐмов научных данных.
В настоящее время в медицинском образовании востребована научная грамотность, что
обусловлено современными медицинскими научно-техническими ресурсами: научная
обоснованность медицинских решений, использование в медицине современных достижений
науки.
Аппаратурно-технологическая грамотность в связи с современным уровнем развития
медицинской техники и аппаратуры, появлением электронного здравоохранения помогает
осуществлять диагностику и лечение на расстоянии, овладение навыками в сфере
телерадиологии, телепсихиатрии, телепсихологии, офтальмологии, использовании
наноконструкций в практической медицине.
В 21 веке в медицинской деятельности востребованной является медиаграмотность,
обусловливающая способность врача читать и оценивать медиатекст. Мультимедийные
средства обучения позволяют повысить качество медицинского образования путѐм
использования в образовательном процессе современных мультимедиа-средств (обучающие
программы, электронные учебники, атласы, презентации, фильмы, тесты, сайты,
виртуальные библиотеки и выставки).
В связи с активным использованием нового сетевого вида профессиональной
коммуникации (обучающей, консультативной, лечебной) сетевая грамотность врача
обеспечивает сотрудничество медицинских специалистов, открытый доступ к
исследовательским инструментам и сервисам, базам медицинских данных, способствуют
внедрению новой сетевой инфраструктуры (например, трансляция процедур и операций в
образовательных целях).
Появление большого числа медицинских клиник различных форм собственности,
повышение правовой информированности пациентов вызвало резкое увеличение количества
судебных исков на качество оказания медицинской помощи. Следовательно, в настоящее
время востребована правовая грамотность медицинского работника.
Медицина – это искусство. Несмотря на возникновение новых видов и форм проявления
грамотности, по-прежнему актуальными остается владение искусством врачевания, как
совокупности эвристических, интуитивных, ручных приемов, которые особенно
востребованы в экстремальных ситуациях и скорой медицинской помощи.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА
МАТЕРИАЛЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ОБЩЕСТВЕННОПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
В статье представлен один из возможных приемов работы с иностранными учащимися
по специальности «Международные отношения» на примере аутентичного текста
общественно-публицистического характера.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, язык специальности, аутентичный
текст, общественно-публицистический характер, подготовительные и речевые
упражнения.
Современная эпоха отличается постепенным, но неуклонным вхождением России в
мировое сообщество, что обусловливает необходимость концептуальных подходов при
обучении иностранному языку учащихся, для которых иностранный язык, в частности
русский как иностранный (РКИ), используется в качестве инструмента будущей
профессиональной деятельности.
Так, в Дипломатической академии МИД России при обучении языку специальности
иностранных студентов бакалавриата, магистратуры, дипломатов иностранных посольств
особое внимание уделяется уровню их профессиональной подготовки.
Качество профессиональной подготовки будущих специалистов-международников
находится в прямой зависимости от степени овладения ими языком изучаемой
специальности. Здесь необходимо подчеркнуть роль текста по специальности как целостного
явления, который, с одной стороны, является источником профессиональной информации, а
с другой – является базой для формирования, закрепления и развития речевых навыков,
мотивирующих последующую речевую деятельность учащихся.
В условиях Дипломатической академии МИД России, где международные отношения,
право и экономика являются профилирующими предметами, использование в учебном
процессе аутентичных текстов общественно-публицистического характера
играет
существенную роль не только при обучении устной речи, но и помогает формированию и
развитию профессиональных навыков и умений.
Работа с аутентичными текстами, к которым относятся новостные программы
телевидения, выступления общественно-политических деятелей на пресс-конференциях,
международных форумах и т.п. позволяет:
а) значительно расширить активный словарный запас учащихся, который «обслуживает»
сферу, связанную с функционированием государств, с теорией и практикой международных
отношений, с текущей деятельностью президента, правительства и т.п., учитывая
коммуникативные потребности учащихся в их будущей профессиональной деятельности
(рецензирование специальной литературы, владение нормами построения и языкового
оформления текстов общественно-публицистического характера),
б) научить учащихся точно и глубоко понимать оригинальные тексты общественнопублицистического характера, что даст им в будущем возможность участвовать в
конференциях, семинарах, а также подготовить и провести публичное выступление,
в) готовить к восприятию курса специальных дисциплин, расширяя политический
кругозор учащихся.
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В данной статье мы предлагаем один из возможных приемов работы с аутентичными
текстами общественно-публицистического характера на примере выступлений:
1) Президента РФ В.В. Путина на заседании Федерального Собрания (01.12.16 г.) и на
Пресс-конференции (23.12.16 г.),
2) Председателя Правительства Д.А Медведева на встрече с телеведущими пяти каналов
российского телевидения (15.12.16 г.)
Предваряя методическую часть статьи, сделаем несколько замечаний, важных для
иллюстрации практической части:
1. Многолетний практический опыт с подобными материалами позволяет сделать вывод о
том, что обучение языку специальности целесообразно начинать именно с текстов
выступлений общественно-политических деятелей (аутентичных текстов), а не с текстов
выступлений ведущих новостных программ. Это связано, прежде всего, с тем, что диктор
читает информацию значительно быстрее, чем выступающий, который, как правило, не
читает, а произносит спонтанную речь.
2. В предлагаемых материалах представлен один тематический блок, связанный с
коррупцией. В практической работе разделение аутентичного текста на тематические блоки
(политика, экономика, медицина и т.д.) методически оправдан, поскольку позволяет
преподавателю выделить список слов и словосочетаний по определенной теме и
использовать его в качестве лексического материала в дальнейшей работе, т.к. лексикограмматические конструкции повторяются, что дает возможность для их прочного
запоминания.
3. Задания рассчитаны на учащихся, владеющих русским языком не ниже ТРКИ-1 (В1).
Последовательность заданий – от рецепции к репродукции с учетом такого нарастания
трудностей, когда каждая последующая группа заданий основывается на навыках и умениях,
развитых заданиями предыдущих групп. Все задания делятся на две группы:
а) формирующие преимущественно речевые навыки (подготовительные) для устранения
языковых трудностей и расширения словарного запаса учащихся в сфере общественнопублицистического стиля речи, а также для развития общих для аудирования и говорения
механизмов осмысления, памяти, вероятностного прогнозирования,
б)
совершенствующие преимущественно коммуникативные умения (речевые) для
активизации языкового материала в условиях учебно-речевого и, отчасти, естественноречевого (профессионального общения).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение 1. А) Прочитайте существительные и образуйте от них глаголы.
Образец: борьба – бороться (с чем? с кем?)
Решение, поддержка, убийство, постановление, приговор, изменение, расследование,
изобличение.
Б) Прослушайте предложения с этими существительными. Передайте содержание.
1. Хотел бы обратить внимание – до решения суда никто не имеет права выносить вердикт
о виновности или невиновности человека.
2. Борьба с коррупцией требует профессионализма, серьѐзности и ответственности, только
тогда она даѐт результат, получает широкую поддержку со стороны общества.
3. Страшная трагедия с убийством нашего посла в Турции.
4. До момента постановления, решения суда – обвинительного или оправдательного
приговора – мы не можем говорить о виновности того или иного лица.
5. За последние годы в этом важнейшем для нашей страны деле произошли очень
существенные изменения.
6. Антикоррупционные расследования не могут превращаться в шоу.
7. Мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и
изобличения преступников.
Упражнение 2. А) Прочитайте существительные: связи, шум, случай, приговор, органы.
Подберите к каждому из них прилагательные, учитывая их принадлежность к общественно-
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публицистическому стилю речи: обвинительный, оправдательный; резонансный;
следственные, правоохранительные; информационный, высокие.
Б) Прослушайте предложения с этими словосочетаниями. Проверьте правильность
вашего выбора. Передайте информацию, используя эти словосочетания.
1. У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так
называемых резонансных случаев. И нередко этот шум поднимают представители
следственных и правоохранительных органов.
2. До момента постановления, решения суда – обвинительного или оправдательного
приговора – мы не можем говорить о виновности того или иного лица.
3. И еще раз о борьбе с коррупцией. Ни должности, ни высокие связи, ни былые заслуги
не могут оправдывать нечестных представителей власти.
Упражнение 3. Прослушайте предложения. Запишите сочетания со сложными словами.
Приведите свои примеры с этими словосочетаниями.
1. Сейчас мы имеем неплохую базу антикоррупционного законодательства.
Антикоррупционные расследования продолжаются.
2. СМИ стараются найти что-то такое, что вызовет прямой интерес. Этим нельзя
злоупотреблять.
3. Люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе в
правоохранительных органах, совершают правонарушения и тяжѐлые преступления.
Упражнение 4. Прослушайте предложения.
А) Определите по контексту значения следующих словосочетаний: выносить вердикт,
наносить ущерб, нечистый на руку, сплошь и рядом, на благо страны, ничего нельзя
лакировать.
1. До решения суда никто не может выносить вердикт о виновности или невиновности
человека.
2. То, что всякие доследственные действия были выброшены в средства массовой
информации, я считаю недопустимым и с Вами полностью согласен. Они наносят ущерб
деловой и просто личной репутации любого человека.
3. Но ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для
нечистых на руку представителей власти.
4. Люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе в
правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжѐлые преступления…
И в нашей стране и за рубежом это происходит, к сожалению, сплошь и рядом.
5. Абсолютное большинство государственных служащих – честные, порядочные люди,
работающие на благо страны.
6. Очень часто плохие новости гораздо интереснее, чем хорошие, и СМИ стараются найти
что-то такое, что вызовет прямой интерес. Этим нельзя злоупотреблять. Ничего нельзя
лакировать, но и злоупотреблять нельзя.
Упражнение 5. Прослушайте предложения, в которых есть числительные. Повторите их за
преподавателем.
1. Только с 2012 года следственные органы направили в суд 50 тысяч уголовных дел о
коррупции.
2. Из этих дел приблизительно 3,5 тысячи в отношении лиц, занимающих различные
должности на государственной службе.
3. Ещѐ 1300 дел – это уголовные дела на депутатов различных уровней власти.
Упражнение 6. Прослушайте предложения. Прослушайте начало предложения и
произнесите остальную его часть.
1. Теперь по поводу борьбы с коррупцией. Действительно, за последние годы в этом
важнейшем для нашей страны деле / произошли существенные изменения.
2. Ничего нельзя лакировать, но и злоупотреблять нельзя. Именно поэтому Президент в
Послании сказал, / что такого рода расследование не может превращаться в шоу.
3. Однако до решения суда никто не имеет права / выносить вердикт о виновности или
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невиновности человека.
4. Борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, / серьѐзности и
ответственности, только тогда она даѐт результат.
Упражнение 7. Прослушайте предложение. Предположим, что вы не расслышали (не
поняли) один из его элементов. Спросите, что Вы не расслышали: задайте вопросы, как с
вопросительным словам, так и без него.
1. В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального,
регионального, федерального уровня.
2. То, что всякие доследственные действия были выброшены в средства массовой
информации, я считаю недопустимым.
3. Только с 2012 года следственные органы направили в суд 50 тысяч уголовных дел о
коррупции.
РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение 8. Прослушайте ответ В.В. Путина на вопрос Д. Пескова («Эхо Москвы»).
Ответьте на вопросы:
1. В какой связи Президент вспоминает трагедию с убийством посла РФ в Турции?
В чѐм Президент был согласен с корреспондентом? Объясните позицию обоих.
Упражнение 9. Прослушайте выдержку из фонограммы «Послание Президента
Федеральному Собранию».
1. Определите тему высказывания.
2. Прокомментируйте слова Президента о том, что «ни должность, ни высокие связи, ни
былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».
3. Как Вы поняли слова Президента о том, что «борьба с коррупцией – это не шоу»?
Упражнение 10. Прослушайте ответ Председателя Правительства РФ – Д.А. Медведева на
вопрос С. Брилева (телеканал «Россия») и М. Шифмана (телеканал «Дождь»). Ответьте на
вопросы:
1. В чѐм, по мнению Председателя Правительства, в последнее время произошли
изменения в вопросе борьбы с коррупцией?
2. По каким позициям в вопросе борьбы с коррупцией мнение Президента и Председателя
Правительства совпадают?
ИТОГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение 1. Прослушайте тексты по теме «Коррупция» ещѐ раз.
1. Сформулируйте точку зрения Президента и Председателя Правительства по поводу
борьбы с коррупцией.
2. Какие факты относительно коррупции и способов борьбы с ней в РФ Вам известны из
отечественных источников СМИ?
3. Что нового для себя Вы узнали о состоянии данной проблемы в России?
В заключение отметим, что определенная часть перечисленных выше упражнений
выполняется преимущественно в аудитории. Исключение составляют подготовительные
упражнения. Выполнение некоторых из них выносится за рамки аудиторных часов. В
практике нашей работы самостоятельная обработка учащимися материалов закрепляет и
дополняет навыки и умения, полученные ими на аудиторных занятиях.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФОНОГРАММ (тема: «Коррупция»)
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
01.12.2016 г.
Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. В последние годы было немало
громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального
уровня. При этом, подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих –
честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Но ни должность, ни высокие
связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей
власти. Однако – и тоже хотел бы на это обратить внимание – до решения суда никто
не имеет права выносить вердикт о виновности или невиновности человека.
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И ещѐ. У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так
называемых резонансных случаев. … Борьба с коррупцией – это не шоу, она требует
профессионализма, серьѐзности и ответственности, только тогда она даст результат …
РАЗГОВОР С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. ИНТЕРВЬЮ ПЯТИ ТЕЛЕКАНАЛАМ
15.12.2016 г.
Вопрос. С. Брилев (телеканал «Россия») … Вопрос про коррупцию. Понятно, что не
первый год идѐт борьба, но совершенно очевидно, что громких и очень громких дел за
последние месяцы прибавилось.
Ответ. … Я начну с того, о чѐм говорю всегда и считаю это абсолютно справедливым и
как юрист, и как Председатель Правительства, и как гражданин Российской Федерации. До
момента постановления, решения суда – обвинительного или оправдательного приговора …
мы не можем говорить о виновности того или иного лица. Это первое.
Теперь второе, по поводу борьбы с коррупцией. Действительно, за последние годы в этом
важнейшем для нашей страны деле произошли очень существенные изменения. … Сейчас
мы имеем неплохую базу антикоррупционного законодательства. … В последнее время эти
законы стали гораздо активнее применяться на практике. Только с 2012 года следственные
органы направили в суд 50 тысяч уголовных дел о коррупции. Из них приблизительно 3,5
тысячи – с так называемым спецсубъектом, то есть в отношении лиц, занимающих
различные должности на государственной службе. Ещѐ 1300 – это депутаты различных
уровней власти. Все эти дела должны быть доведены до конца.
Вопрос. М. Фишман (телеканал «Дождь). Можно я продолжу эту же тему… коррупция
… она действительно представляется важной в связи с громкими делами этого года, за
которыми мы наблюдаем. … Мы видим не просто аресты, а шоу …
Ответ. Сначала про борьбу с коррупцией, потом про позицию журналистов, прессы и так
далее. Я всѐ-таки хочу подчеркнуть ещѐ раз, что борьба с коррупцией в нашей стране за
последние годы приобрела системный характер. … Поэтому, какой бы политический сезон
ни был, когда идут выборы или когда они заканчиваются, всѐ равно антикоррупционные
расследования продолжаются… Эта линия будет продолжена, о чѐм было сказано и
Президентом, и у Правительства в этом смысле абсолютно совпадающая позиция…
Теперь в отношении того, как всѐ это показывать. … Очень часто плохие новости гораздо
интереснее, чем хорошие, и СМИ стараются найти что-то такое, что вызовет прямой интерес.
Этим нельзя злоупотреблять. Ничего нельзя лакировать, но и злоупотреблять нельзя. Именно
поэтому Президент в послании сказал, что такого рода расследование не может
превращаться в шоу. Это абсолютно справедливые слова.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
23.12.2016 г.
Вопрос. А. Соломин («Эхо Москвы»). Не кажется ли Вам, что большие коррупционные
дела превращаются в имитацию для общественного мнения или для Вас? …
Ответ. Говоря о том, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные
позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения
и тяжѐлые преступления, ничего удивительного нет. И в нашей стране, и за рубежом это
происходит, к сожалению, сплошь и рядом. Взять хотя бы страшную трагедию с убийством
нашего посла в Турции. Кто его убил?
Так что никакой новизны здесь нет, и мы будем дальше последовательно работать над
выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников.
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В статье авторы дают описание развития исследовательской компетентности в
рамках реализации практико-ориентированной внеурочной деятельности учащимися
образовательного учреждения.
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деятельность,

биоэкологическая

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования (ФГОС
ООО) особое внимание уделяется организации внеурочной деятельности (кружки, студии,
клубы, секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические
конференции, олимпиады, исследования, общественно полезные практики) детей, которая
становится неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, важной составной
частью их воспитания и социализации [6, С. 25].
Согласно П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, внеурочная деятельность – это любая
организуемая педагогами деятельность школьников вне урока [5, С. 6]. По мнению Л.В.
Байбородовой, внеурочной деятельностью называют различные виды деятельности
школьников, способствующие их самореализации и самоопределению [1, С. 6-8].
Согласно ФГОС ООО, внеурочная деятельность играет важную роль в образовательном
процессе, способствуя развитию интересов у детей как в неформальном общении, так и при
углубленном изучении отдельных предметов, в том числе биологии.
Внеурочные занятия с их разнообразием форм и методов создают для становления
творческой личности благоприятные условия, позволяя не только ответить на возникающие
у учащихся вопросы, но и существенно конкретизировать и расширять их знания в области
биологии [4, С. 32-35; 2, С. 6].
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы, еѐ целью является достижение личностных и метапредметных
результатов.
ФГОС ООО предъявляет следующие требования к результатам основной образовательной
программы основной школы по биологии:
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними.
• воспитание у учащихся ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
овладение экосистемной познавательной моделью и еѐ применением в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды, осознание учащимися значимости концепции устойчивого развития.
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При всѐм многообразии форм организации внеурочной деятельности по биологии
наиболее результативно применение исследовательской деятельности. Метапредметные и
личностные результаты освоения ООО в совокупности образуют исследовательскую
компетентность учащихся, формирование которой является основной задачей организации
внеурочной деятельности в государственных бюджетных образовательных учреждениях.
Исследовательская компетентность формируется поэтапно, комплексно, в течение
определенного времени различными способами, в том числе, и в ходе организации
регулярных внеурочных занятий по учебной исследовательской деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Основные этапы исследовательской деятельности учащихся
Название этапа
Исследовательская деятельность
Актуализация
Проводится в виде дискуссий в малых группах или индивидуально.
потребностей
Организационно оформляется как отдельный этап деятельности.
учащихся.
Целеполагание,
Проводится в виде семинара или игры в малых группах.
выбор и
формулирование
темы.
Изучение
Просмотр интересной литературы по темам, имеющим отношение к
литературных
будущему исследованию. Рассказ (или дискуссия) в малых группах.
источников.
Организационно оформляется как отдельный этап деятельности.
Методика.
Примерное формулирование цели, задач, рабочей гипотезы и
методической базы исследования. Проведение консультаций. Этапная
вербализация плана исследования. Просмотр литературы, касающейся
методики эксперимента (наблюдения). Уточнение цели, задач и
гипотезы. Проблемные выступления в малых группах.
Проведение
Проведение эксперимента (наблюдение, отбор образцов).
эксперимента.
Разнообразные формы, определяемые спецификой темы
исследования.
Анализ и
Первичный анализ результатов. Привлечение дополнительного
оформление
литературного материала. Консультации. Изложение материала после
результатов.
интерпретации. «Внутренний» доклад – предзащита.
Презентация
Обобщение результатов. Подготовка материала к публикации,
работы.
презентации, выступлению.
Рефлексия,
Осмысление результатов и подведение итогов. Обсуждение с каждым
контроль и
участником исследования его личностных, метапредметных
коррекция.
результатов, полученных в ходе работы.
По мнению Л.А. Громовой, А.В. Леонтовича, А.С. Саввичева, в процессе реализации
каждого этапа исследовательской деятельности происходит развитие определенных
исследовательских компетенций учащихся, критериями сформированности которых,
являются: умение ставить реальную цель; планировать и объективно оценивать работу;
проводить исследования; анализировать и оформлять результаты [3, С. 28-30].
Активное включение учащихся в исследовательскую деятельность развивает у них
способности ориентироваться в информационном пространстве, дает опыт обращения со
знаниями и их целесообразным применением, развивает навыки сотрудничества,
ответственности и целеустремленности.
В ходе эксперимента нами использовались методики, адаптированные для учащихся 5-6-х
классов, позволяющие определить уровень сформированности биоэкологической
исследовательской компетентности. Нами был проведен диагностический срез в
контрольной и экспериментальной группах, позволивший выявить позитивные изменения,
произошедшие
в
ходе
реализации
модели
формирования
биоэкологической
исследовательской компетентности учащихся в практико-ориентированной внеурочной
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деятельности (рис. 1). Вместе с тем, у учащихся контрольной группы также произошли
позитивные изменения в развитии биоэкологической исследовательской компетентности,
однако, эти результаты незначительны и не носили системного характера.

Рис. 1 – Результаты сформированности биоэкологической исследовательской
компетентности учащихся 5-6 классов в %
Целенаправленное экспериментальное обучение учащихся по разработанной нами
технологии
формирования
биоэкологической
исследовательской
компетентности
способствовало следующим позитивным изменениям у учащихся экспериментальной
группы. Был выявлен интерес и мотивационная готовность их к проведению учебных
исследований, приобретен опыт работы с информационными источниками, а также опыт
подготовки и презентации своей исследовательской работы. Так, в экспериментальной
группе был зафиксирован рост (на 11%) уровня сформированности исследовательской
компетентности у учащихся, в то время как в контрольной группе данный показатель
составил 0,3%; количество учащихся с низким уровнем сформированности
исследовательской компетентности в экспериментальной группе снизилось на 24,5%, в то
время как в контрольной группе сократился на 2%.
Таким образом, обучение учащихся исследовательской деятельности, формирование
умений и практическое их применение явилось результативным, а разработанная модель
формирования биоэкологической исследовательской компетентности в практикоориентированной внеурочной деятельности доказала свою эффективность.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В работе представлены результаты изучения аспектов основных проблем обучения
студентов. А так же методы замещения учебной деятельности через призму труда и игры.
Ключевые слова: Обучение, игра, самореализация, учебный процесс.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий,
которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей.
Проблемное обучение (как и любое другое обучение) может способствовать реализации
двух целей:
Первая цель — сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и
навыков.
Вторая цель — достигнуть высокого уровня развития школьников, развития
способности к самообучению, самообразованию.
Обе эти задачи могут быть реализованы с большим успехом именно в процессе
проблемного обучения, поскольку усвоение учебного материала происходит в ходе активной
поисковой деятельности учащихся, в процессе решения ими системы проблемнопознавательных задач.
Рассматривая характерные особенности современной педагогики как науки, необходимо
учитывать, что это процесс непрерывный, постоянно развивающийся. В данном случае
изменения в педагогике как науке зависят от меры изменения роли человека в культуре,
экономике, во всех сферах общественных отношений. Вследствие этого изменяются и цели,
поставленные перед образованием, происходит совершенствование методов преподавания,
появляются новые идеи и т.д. Однако фактическая система образования обладает
достаточной инертностью к нововведениям, которая, с одной стороны, является
определенным сдерживающим фактором для развития теории педагогики, а, с другой
стороны, имеет положительный эффект, поскольку такая инертность имеет
системосохраняющий характер. В современной России в условиях либерализации системы
образования стала возможность разработки и внедрения различных образовательных
технологий, концепций и методов обучения. Некоторые из них приехали из Западной
системы образования (нейролингвистическое программирование, гештальттехнологии и др.).

77

78

Казанская наука №2 2017

13.00.00 - Педагогические науки

Поэтому условно можно говорить о том, что одна часть – соответствует относительно старой
русской идеи в области образования (например, на основе концепции свободного
воспитания, заложенные Л.Н. Толстым, и педагогика сотрудничества Д.К. Ушинского). А
другая часть основывается на относительно новых понятиях, которые были разработаны или
модифицированы советскими и современными российскими учеными (концепция
развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, гуманно-личностной технологии
Ш.А. Амонашвили и т. д.).
Концепция проблемного обучения, наиболее экстенсивный путь развития, который
начался в нашей стране в 70-х годах 20-го века, имеет довольно древнюю и богатую
историю. Так, не столько предвестником, которые, по мнению автора, полноправным
представителем проблемного обучения можно назвать еще Сократа (469 – 399 до н. э.),
широко используется эвристический метод обучения в виде бесед, которые он назвал
майевтика (это искусство извлекать скрытое в каждом человеке знание с помощью
наводящих вопросов). Платон (427 – 347 до н. э.) и в педагогической деятельности, и в
научных трудах использовал метод диалога, обучение и радость познания, по его мнению,
должны быть неразделимы; даже понятие «школа» в переводе с латинского означает
«досуг».
Русский педагог К. Д. Ушинский назвал великим открытием его идею развивающего
обучения. Сам К. Д. Ушинский (1824-1870) внес заметный вклад не только в русскую, но и,
отчасти, в мировую педагогику. Его образовательная концепция во многом сходна с
основами проблемного обучения. Так, одной из главных задач воспитания он считал
развитие активной и творческой личности студента. В процессе обучения К. Д. Ушинский
считал важным создать атмосферу дружбы, сотрудничества между учеником и учителем,
признанным наиболее эффективным метод Сократа.
Д.К. Ушинский также полагал, что задача образования не сводится к передаче учащимся
знаний, умений и навыков: по его мнению, процесс обучения «должен дать студенту не
только определенные знания, но и развить в нем желание и способность самостоятельно, без
учителя приобретать новые знания».
Разработка концепции И. Г. Песталоцци продолжил немецкий педагог А. Дистерверг
(1790-1866), сформулировав 33 закона и правила развивающего обучения. Основными
принципами эффективного обучения, он считал, в частности, интерес, инициативу и
активность студентов, которые также подразумевают проблемное обучение. Именно А.
Дистервергу принадлежит афоризм, который можно также назвать предпосылкой всего
проблемного обучения: «Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит ее находить».
В 20-м веке развитие концепции проблемного обучения связано, в первую очередь, с
американским психологом и педагогом Дж. Дьюи (1859-1952). Его педагогическая теория
получила название инструментальной педагогики или «обучение действием» и заключалась
в том, что ребенок должен получать опыт и знания в процессе самостоятельного
исследования, изготовления различных макетов и схем, производства опытов, найти ответы
на спорные вопросы и так далее. Дьюи считал, что для полноценного интеллектуального
развития и образования вполне достаточно изначальной познавательной активности и
любознательности ребенка (исходя из того, что ее было достаточно человечеству), поэтому в
процессе обучения педагог должен помогать ребенку в познании только того, что ребенок
требует. Вследствие такого радикализма (крайняя, бескомпромиссная приверженность
каким-либо взглядам, концепциям) теория Дьюи не прижилась надолго даже в самой
американской педагогике. Но все же многие другие его идеи признаны справедливыми и
актуальными и до сих пор. Так, Джон Дьюи декларировал важность применения в
педагогическом процессе игровых и проблемных методов, разработал принципы и методы
критического мышления, которые способствуют активному и осознанному усвоению
учебного материала, а также разработал основные правила нового специфического метода
обучения, названное исследованием, в котором обучение воспроизводит реальные события,
происходившие в науке и технике.
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В нашей стране исследования в области проблемного обучения планомерно начались в 60х годах 20-го века в качестве альтернативы массовому, нормативно-правовому обучению
благодаря определенным ослаблениям идеологического давления в тот момент.
Концепция проблемного обучения, как и развивающего, изначально основывалась на
тенденции усиления роли ученика в образовании, понимании необходимости личностного
развития учащихся. Развитие тех или иных аспектов проблемного обучения как концепции в
целом занимались с того времени и до сегодняшнего дня многие ученые и практики: М. Н.
Скаткин, И. Я. Лернер, М. А. Данилов, Ю. К. Бабанский, М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин,
А. В. Хуторской и другие.
Подводя итог, можно сказать, что рассматриваемые особенности концепции проблемного
обучения, сущность и основные методики организации проблемного обучения и требования
вызывают важные вопросы в современной теории педагогики, ответить на которые помогут
методы обучения в современной системе образования, с использованием особенностей
высшей школы.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Период обучения в вузе, которому в педагогике уделяется большое внимание, является
одним из этапов становления и развития личности. В это время происходит формирование
структуры ценностей и мотивов деятельности студентов. В статье конкретно
рассмотрена и проанализирована динамика ценностей студентов инженерного вуза.
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Перед инженерными вузами стоит задача подготовки конкурентоспособного
мотивированного специалиста, обладающего общей и технической культурой, готового к
пополнению своих знаний, опыта, непрерывному саморазвитию, для которого
общечеловеческие ценности являются ориентирами в будущей профессиональной
деятельности.
В это время основной деятельностью студентов является их учебная и научная
деятельность, заключающаяся в усвоении теоретических и практических навыков, в
формировании профессиональной и технической культурой. М.Г. Рогов отмечал, что в это
время происходит изменение структуры ценностей и личностных мотивов студентов [3].
Ценностная компонента является важнейшим базовым фактором в образовании и
воспитании студентов инженерных вузов. При этом цель высшего образования должна
содержать также и внутреннюю ценностно-смысловую потребность самой личности
студента в самообразовании и самопознании.
Формирование личности будущего специалиста и развитие его профессиональной
культуры невозможно без обращения к ценностям как традиционным, так и
профессиональным.
Как отмечалось в работе М.Я. Виленского и О.Ю. Масаловой, «ценности определяют
содержательную основу профессионального образования, где образовательный процесс – это
передача не любого, а значимого знания, обладающего определѐнной ценностью, которое
должно быть осмыслено личностью» [1].
Проблема ценностных ориентаций студентов занимает важное место в исследованиях
известных педагогов. По мнению А.В.Кирьяковой, ценностные ориентации являются
важным компонентом структуры личности студента: в них резюмируется весь запас знаний и
практический опыт, накопленный студентом в процессе обучения и индивидуальном
развитии [2]. Поэтому, ценностные ориентации – это приобретаемые новые предпочтения
личности на каждом этапе обучения студента. В процессе обучения они могут
переосмысливаться и изменяться в силу различных обстоятельств.
Успешность поиска своего места выпускников технического вуза и реализации их
жизненных планов во многом зависит от системы ценностных ориентаций сегодняшних
студентов, будущих специалистов инженерного профиля.
Таким образом, большой интерес представляют ценностные ориентации студентов
технического вуза, а также их динамика в процессе обучения.
В 2007-2014 г.г. в Казанском национальном исследовательском технологическом
университете (КНИТУ) нами проводился педагогический эксперимент по формированию
технической культуры студентов при изучении естественно-математических дисциплин. В
качестве испытуемых были выбраны студенты дневной формы обучения Инженерного
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химико-технологического института (ИХТИ). Общее количество респондентов составило
625 чел. В рамках эксперимента нами были исследованы ценностные ориентации студентов.
Для этого применялась методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича и методика
С.С. Бубновой «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности».
Методика С.С. Бубновой помогает изучить то, как реализуются ценностные ориентации
личности в реальных условиях жизнедеятельности. Методика М. Рокича основана на прямом
ранжировании списка ценностей. К достоинствам данной методики можно отнести гибкость,
заключающуюся в возможности варьировать списки ценностей, а также удобство,
универсальность и экономичность в проведении обследования и обработке результатов.
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программного пакета
Statistica 6.0 StatSoft. Были проведены: кластерный, факторный и корреляционный анализы.
Ниже представлены результаты корреляционного анализа и определены наиболее
весомые и достоверные корреляции ценностных ориентаций, жизненных целей и мотивов
студентов. В скобках указаны коэффициенты корреляции. Легкость работы на компьютере
имеет положительную корреляцию с чтением технической литературы (0,52). Возможность
получить желаемую специальность зависит от получения высшего образования и
коррелирует с возможностью дальнейшего карьерного роста (0,41). Интерес к будущей
работе у студентов КНИТУ прежде всего зависит от ее возможности укрепить их
материальное положение (0,54). Карьерный рост в сознании студентов коррелирует с
важностью учебы (0,34) и с пониманием того, что уровень образования может укрепить
материальное положение (0,24). Интерес к выбранной специальности также зачастую
зависит от легкости работы на компьютере (0,49). Это можно объяснить тем, что люди,
владеющие технической культурой, более востребованы в профессиональном отношении.
Активная деятельная жизнь дает корреляцию со степенью совершенства в своей профессии
(0,64). Познание дает человеку уверенность в себе (0,7). Уверенность в себе также связана с
расширением образования, культуры и общим развитием (0,7). Итак, образование и его
уровень, углубленное изучение предметов и увлечение наукой, развитие, познание и
активная деятельная жизнь способствуют карьерному росту и профессиональному успеху.
Успешной профессиональной деятельности будут способствовать также ответственность
человека, умение работать на компьютере и интерес к работе [4].
Статистическая обработка полученных данных в начале и конце педагогического
эксперимента позволила установить шкалу ценностей студентов. В таблице показана
значимость выявленных ценностей студентов в порядке убывания.
Таблица – Шкала ценностей студентов
№
В начале эксперимента
В конце эксперимента
п/п
1
Уверенность в себе
Познание.
2
Материально обеспеченная жизнь.
Творчество
3
Интересная работа
Свобода
4
Общественное признание
Образованность
5
Познание
Уверенность в себе
6
Активная деятельная жизнь
Материально обеспеченная жизнь
7
Свобода
Активная деятельная жизнь
8
Творчество
Интересная работа
9
Образованность
Общественное признание
10
Высокий социальный статус
Влияние на окружающих
11
Влияние на окружающих
Высокий социальный статус
Обобщая и анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы.
Ценностные ориентации развиваются в опредѐленных социально-психологических и
педагогических условиях. Важным этапом становления личности и формирования
индивидуальной системы ценностных ориентаций является период обучения в вузе, как один
из этапов становления и развития личности. На рассматриваемом этапе для студентов
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становится приоритетным получение образования, развитие творческого потенциала как
основы для последующего формирования личности и будущего карьерного роста.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОГИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОЙ ВОКАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В работе представлены результаты исследования, направленного на выявление и научное
осмысление причин возникновения неравновесных состояний у детей дошкольного возраста
в условиях публичных выступлений.
Ключевые слова: вокально-исполнительская деятельность, ситуативная тревога в
публичной деятельности, детерминанты ситуативной тревоги.
Музыкальное исполнительство сложнейший вид деятельности. Успешность этой
деятельности зависит от складывающегося в процессе занятий музыкой комплекса,
состоящего из когнитивных и музыкальных (специальных) способностей музыканта, степени
его обученности, особенностей характера, эмоциональной и мотивационной сферы личности.
Опыт, который дети приобретают, исполняя музыку на сцене, имеет две стороны. С одной –
это достижение цели, возможность реализовать способности, приобретенные умения,
возникновение ощущения успешности. С другой – переживание неравновесного состояния ситуативной тревоги.
В своем исследовании мы понимаем под ситуативной тревогой в музыкальноисполнительской деятельности сложное психическое состояние, связанное с
предвосхищением неудач и ошибок, включающее паттерн (сочетание) эмоциональных
переживаний, когнитивный и физический (двигательный) аспекты, которые при высокой
степени проявления данного феномена деструктивно влияют на качество публичной
исполнительской деятельности музыканта и детерминируются ситуативными, внешними
(социально-психологическими) и внутренними факторами (личностными, мотивационными
и эмоциональными).
Развитие вокальной педагогики и методики на современном этапе достигло достаточно
высокого уровня. В связи с этим с каждым годом все моложе становятся участники
различных конкурсов и масштабных публичных мероприятий. На сегодняшний день
младшая возрастная группа музыкальных соревнований предполагает участие детей 5-6-ти
летнего возраста.
Долгое время среди преподавателей бытовало мнение о том, что дети до определенного
возраста не испытывают дискомфорта по поводу публичных выступлений (примерно до 9-10
лет). В связи с этим сложилось представление о легкости и удовольствии, с которыми
ребенок якобы выступает публично. Однако практика показывает, что поведение
дошкольников серьезно изменяется во время публичного выступления. Кроме того, само
исполнение вокального произведения преподносит немало «сюрпризов» как педагогу, так и
маленькому исполнителю (нарушение слухового контроля над правильностью
звукообразования, темпо-ритмические нарушения, забывание текста и тд.).
Важно отметить, что дети испытывают дискомфорт и в связи с соматическими
изменениями, происходящими в их организме перед публичным выступлением. Тремор
конечностей, ощущение «приливов» в области лица и груди, с одновременным охлаждением
конечностей, жажда, изменение ритма и темпа сердцебиения, нарушение работы желудочнокишечного тракта и т.д. Не обладая в отличие от взрослых системой произвольного
управления эмоциональными состояниями и переживаниями, ребенок гораздо сильнее
ощущает и тяжелее переживает соматические проявления ситуативной тревоги. Высокий
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уровень ситуативной тревоги, переживаемый детьми, может разрушить все, что было
создано в течении длительного времени на занятиях, все чего достиг ребенок в
репетиционной работе.
Все указанные выше нарушения являются поведенческими, когнитивными,
аффективными и соматическими проявлениями ситуативной тревоги. Они характерны и для
детей и для взрослых. Однако существуют отличительные особенности в переживании
ситуативной тревоги детьми и в ее детерминантах.
Все вышесказанное указывает на актуальность изучения причин возникновения высокого
уровня ситуативной тревоги у дошкольников в условиях публичной музыкальноисполнительской деятельности. Исследование, представленное в статье, проходило на базе
Центрального дворца детского и юношеского творчества г. Иркутска, с ноября 2007 по май
2016 года. Целью исследования стало наблюдение за степенью проявления признаков
ситуативной тревоги и определение причин еѐ возникновения у вокалистов в возрасте 5-6 лет
в условиях публичных выступлений. Исследование носило диагностический характер, в нем
приняли участие дети, занимающиеся в хоровых и вокальных студиях.
Одной из первых причин возникновения высокого уровня ситуативной тревоги у детей
можно с уверенностью назвать негативное прогнозирование. Наблюдение показало наличие
беспочвенных опасений таких как «а вдруг я забуду слова?», «что будет, если я охрипну?» и
т.д. Р. Мей указывает на то, что динамика переживания тревоги во многом зависит от
осознания опасности [2]. Чем старше становиться ребенок, тем ярче проявляется
прогнозирование не всегда положительно окрашенное. В связи с этим положением, можно
говорить о том, что как только ребенок осознал возможную опасность, ситуативная тревога
начинает динамически развиваться. Последствиями негативного прогнозирования становятся
интонационно неточные вступления, вялая артикуляция, стремление, во что бы-то ни стало
не забыть слова, слабая динамика голоса и как следствие невыразительное, немузыкальное
исполнение.
Следующей по значимости причиной можно назвать чувство беспомощности. Ребенок в
условиях публичного выступления оказывается один на один с ситуацией. Он поставлен
перед фактом принятия самостоятельных решений. Возрастные особенности поведения, а
именно зависимость дошкольника от взрослых не позволяет ему эффективно, с
минимальными «потерями» выйти из ситуации, отсюда острое чувство беспомощности на
сцене. Результаты наблюдения показывают, что забывание текста, остановки во время
исполнения, нарушение ансамбля с концертмейстером приводят к паническому состоянию
юного вокалиста. Справиться с этим состоянием ребенок самостоятельно не может и это
приводит к разочарованию, неудовлетворенности, возникновению стыда за «необъяснимые»
с позиции маленького музыканта ошибки.
Изменения привычной обстановки деятельности также активирует переживание
ситуативной тревоги. Зал или новая аудитория, публика, освещение и т.д. становятся гораздо
более сильными стимулами для концентрации внимания, нежели певческая деятельность.
Ребенок не может, в отличие от взрослого быстро переключать произвольное внимание с
одного вида деятельности на другой. Он отвлекается от технологических задач, таких как
правильное управление певческим дыханием, контроль за точностью интонирования,
управление мышечным аппаратом и художественных задач, которые связаны с правильной
фразировкой, верным исполнением штрихов, темпов и т.д. В связи с этим успешность
исполнения вокального произведения ставиться под угрозу.
Следующей причиной является чувство зависимости. Оно возникает в связи с
пониманием ребенка, что от результата выступление, зависит, получит он поощрение,
одобрение или нет. Кроме того, дошкольники очень хорошо осознают, что отношение к ним,
часто принятие их также находится в зависимости от успешности выступления. Несмотря на
заверения взрослых о несущественности результатов, ребенок остро чувствует какова оценка
окружающих. Может долго переживать и накапливать напряжение и неудовлетворение в
связи с публичной деятельностью.
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Высокий уровень ситуативной тревоги может быть активирован непредсказуемостью
ситуации – любые действия публики жюри, других детей даже незначительные, по мнению
взрослых, могут вызвать напряжение, дискомфорт, боязнь. В ходе наблюдения мы
регистрировали «потерю» связи с текущей деятельностью при переключении внимания
ребенка на передвижения, шепот, обмен мнением, ведение протокола членами жюри. В
отличие от взрослого исполнителя и старших школьников дети 5-6 лет не могут
игнорировать поведение окружающих, часто это ослабляет уверенность ребенка в
правильности исполнения, разрушает артистический комплекс.
Практика показывает, что дети 5-6 лет перед выступлением особенно чувствительны к
проявлению заботы, внимания к самочувствию ребенка со стороны взрослого. В противном
случае, ситуативная тревога, возникшая на почве одиночества, может привести к апатии,
нежеланию выступать.
В роли активаторов ситуативной тревоги часто выступают неуместный или неадекватный
стимулы. В ходе наблюдения мы констатировали изменение оптимального концертного
состояния у детей после употребление преподавателем выражения «если выступишь
хорошо», которое становится своеобразной установкой, о том, что может быть и нехорошо.
Кроме того, в роли таких стимулов могут выступать преувеличение недостатков, сравнение с
другими детьми, критика. В связи со сказанным разрушение положительного образа ведет к
сомнениям в собственных силах, способностях, что не может не отразиться на
исполнительском процессе.
Группу активаторов ситуативной тревоги в публичной музыкально-исполнительской
деятельности составляют особенности эмоциональной сферы дошкольников (эмоциональная
возбудимость, длительность и интенсивность эмоций, доминирующий эмоциональный фон,
эмоциональные способности) [4].
По мнению ряда исследователей (А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, Е.П. Ильин)
дошкольники могут демонстрировать экспрессию той или иной эмоции не переживая ее в
данный момент [1; 3]. Опираясь на эти исследования, мы наблюдали как маленькие певцы, в
условиях публичного выступления понимая его значимость, стремились выражать перед
выступлением уверенность, спокойствие тем самым, скрывая напряжение, страх, апатию,
свойственные ситуативной тревоге. Однако «симуляция» эмоции не может привести к
равновесным состояниям. Когда же ребенок включался в исполнительскую деятельность,
экспрессивный компонент ситуативной тревоги оказывался сильнее и проявлялся очень
ярко. Что отражалось на качестве певческого звука, на выразительности исполнения. Голос
становился резким, напряженным, ребенок, стремясь преодолеть возникшие сложности в
управлении голосовым аппаратом, начинал петь громко, крикливо, форсировать звук. Все
это приводило к тому, что певческий звук становился низко-позиционным, а исполнение не
соответствовало настроению и художественным задачам произведения.
Важно отметить еще один детерминант ситуативной тревоги в публичной музыкальноисполнительской деятельности детей это социальное заимствование. Ребенок, разговаривая
перед выступлением с преподавателем, родителями, сверстниками может по интонации,
темпу, высоте звучания голоса и другим характеристикам почувствовать напряжение, страх,
неуверенность. Эти переживания заимствуются им, приобретают индивидуальные
характеристики в связи с доминирующим эмоциональным фоном, динамикой, лабильностью
или вязкостью эмоциональных переживаний и переходят в паттерн ситуативной тревоги.
Ребенок, столкнувших с переживанием высокого уровня ситуативной тревоги другим
ребенком, сам начинает испытывать физические и эмоциональные признаки этого явления.
Это приводит к невыразительности исполнения, неуправляемости певческого дыхания и
голосового аппарата в целом, заторможенности, эмоциональному однообразию ребенка на
сцене.
Таким образом, имея представления о детерминантах ситуативной тревоги, можно
смягчить их влияние, тем самым улучшить состояние ребенка. Вместе с тем как показывают
исследования, очень широкий круг детерминант создает условия, при которых педагог
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должен с одной стороны постараться предвосхитить ряд ситуации, а с другой воспринимать
происходящее на сцене как процесс становления музыканта-исполнителя.
Исследования причин возникновения высокого уровня ситуативной тревоги в публичной
музыкально-исполнительской деятельности продолжаются на современном этапе развития
науки. В данной работе автор не претендовал на полное отражение детерминант
неравновесного состояния ребенка в публичной деятельности, а лишь сделал попытку
охарактеризовать, опираясь на результаты наблюдения наиболее часто встречающиеся.
В заключение хотелось бы отметить, что ситуативная тревога охватывает всю личность в
целом. Переживание высокого уровня ситуативной тревоги для формирующейся личности
особенно патогенно. При повторении этих переживаний закладываются и усваиваются такие
стереотипы поведения и эмоциональных реагирований, которые в дальнейшем могут
оказывать существенное влияние не только на успешность публичной музыкальной
деятельности, но и на обучение в целом.
Список литературы
1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752 с.
2. Мэй Р. Смысл тревоги/Пер. с англ. М.И. Завалова и А.Ю. Сибуриной. – М.: Класс, 2001. –
384 с.
3. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста/А.В. Запорожец,
Я.З. Неверович, А.Д. Кошелева. – М. Педагогика 1986. 172 с.
4. Сенцова А.Г. Ситуативная тревога в музыкально-исполнительской деятельности: пути
преодоления: учебно-методическое пособие. – Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.ун-та, 2007.

Казанская наука №2 2017

13.00.00 - Педагогические науки

13.00.00
Т.А. Старшинова к.п.н., О.А. Ларионова
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
кафедра ИПП,
Казань, tstar@any.com, larionova2802@mail.ru
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ НЕФТЯНИКОВ НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
В статье рассматривается модель педагогического процесса, позволяющая
формировать глобальную профессиональную иноязычную компетентность у будущих
нефтяников при изучении дисциплины «Иностранный язык». Компоненты данной
компетентности обоснованы требованиями ФГОС СПО и ВО, профессиональных
стандартов,
международных
акредитационных
агентств
к
специалистам,
осуществляющим профессиональную деятельность в области нефтегазопромыслового
оборудования.
Ключевые слова: глобальная профессиональная иноязычная компетентность,
компоненты компетентности, иностранный язык, будущие специалисты нефтегазовой
отрасли.
Современные технологии в области добычи и переработки нефти и газа основаны на
межнаучном, междисциплинарном подходе. Такие разработки требуют привлечения знаний
и прорывных технологий из различных отраслей, которые, как правило, развиты в разных
странах
неравномерно.
Становится
все
более
рентабельно
организовывать
междисциплинарное сотрудничество на международном уровне, используя сильные стороны
различных национальных инженерных и научных школ, а также практический опыт
производственников, что усиливает значимость эффективного междисциплинарного и
международного взаимодействия внутри команд. Теперь владение нефтяниками
иностранным языком выступает одним из главных навыков, позволяющих предприятиям
интегрироваться в мировое профессиональное сообщество. Неоспорима потребность
переориентации системы иноязычной подготовки на формирование качественно нового
уровня способности к межкультурному взаимодействию — глобальной профессиональной
иноязычной компетентности (ГПИК), как у студентов на всех уровнях образования, так и у
уже действующих специалистов.
Анализ требований ФГОС СПО и ВО [2; 3], профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям [1], а также программ профессиональных акредитационных
консорциумов и ассоциаций (ABET, ASIIN, CEEAA, ENAEE, JABEE, АИОР) выявил
несовпадение их требований к подготовке нефтяников, а также позволил обосновать
необходимость развития ГПИК, дать определение и выделить ее компоненты.
В ходе исследования были выделены следующие компоненты глобальной
профессиональной
иноязычной
компетентности
(ГПИК):
коммуникативные
(межкультурные) способности, само-деятельность - способность к постоянному
самообучению и саморазвитию через иностранный язык, развитое критическое мышление,
профессиональное взаимодействия с людьми, глобальное (этическое) взаимодействие.
Опираясь на вышеперечисленные характеристики, мы будем понимать ГПИК как
способность будущего/действующего специалиста эффективно и беспрепятственно
использовать иноязычные знания, навыки и умения в режиме вторичной языковой среды для
решения основных коммуникационных, презентационных и технических профессиональных
задач, успешно и этически корректно сотрудничать в условиях профессионального
межнационального взаимодействия, быть участником или лидером междисциплинарных
международных команд, мыслить критически и мобильно реагировать в любой ситуации
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профессионального межкультурного взаимодействия, а также готовность к
профессиональному саморазвитию в области межнациональной коммуникации на
протяжении всей жизни.
Развитие ГПИК возможно с помощью поэтапной целенаправленной реализации
связанных блоков педагогической модели, при разработке которой учтены не только
требования ФГОС, международных акредитационных программ, но и социальные
потребности, а также требования инновационных предприятий.
Целью модели является формирование ГПИК у будущих нефтяников. Реализация
поставленной цели требует формирования у будущих специалистов нефтегазовой отрасли
компетенций, прописанных в ФГОС в рамках дисциплины «Иностранный язык» [2; 3], а
также покомпонентного формирования ГПИК.
Проектируемая модель основана на совокупности интегративного, компетентностного,
профессионально-ориентированного, интеракционального и тезауросного подходов [4],
а также подразумевает реализацию принципов гуманизации, фундаментализации,
осознанности и активности, наглядности, посильности, системности, интенсификации,
дифференциации, индивидуализации профессионального образования и других основных
дидактических принципов.
Содержательный блок представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов
УКМ для будущих специалистов нефтегазовой отрасли, обучающихся в системе СПО/ВО,
обеспечивающих повышение эффективности иноязычной подготовки за счет формирования
ГПИК. Курс состоит из тем, которые делятся на инвариантный (общий для изучения всеми
уровнями образования) и вариативный (для изучения на соответствующем уровне
образования) блоки, коррелирующие с содержанием цикла профессиональных дисциплин и
модулей.
Эффективное функционирование проектируемой модели обусловлено рядом выделенных
специфических принципов организации построения и изучения курса «Интегративный
английский язык для будущих нефтяников»: принцип профессиональной
целесообразности; принцип отбора содержания; принцип реализации содержания обучения;
принцип интеграции всех видов учебной деятельности; принцип распределения времени и
нагрузки; принцип обучения учению; принцип интеграция говорения и культуры; принцип
формирования критического мышления; соответствие новым явления в обучении языку;
принцип использования современных технологий и сетевых приложений.
Организационно-процессуальный компонент построен с опорой на модель
четырехшагового круга Bertelsmann Stiftung и трехуровневую модель компетенций И.А.
Зимней. Работа с учебным материалом распределена таким образом, чтобы взаимодействие
этих шагов приводило к формированию ГПИК, усвоение материала и сложность упражнений
направлены от простых к сложным, одновременно от индивидуального уровня речевых
навыков к интегративному, от заданий с максимальным объемом текстов и моделей речевых
коммуникаций, до заданий с минимальным информационным контекстом, направленных на
использование личных ресурсов. Модель отображает два аспекта: итоговая цель ГПИК и
личное отношение. Jбучающая среда способствует развитию ОК и ПК, требуемых ФГОС,
лежащих в основе ГПИК, а также развитию всех компонентов ГПИК. В зависимости от
задач и этапа обучения, могут применяться различные формы обучения. Аудиторная
работа: практические занятия по профессионально-ориентированному интегративному
иностранному языку (индивидуальные, групповые, парные); внеаудиторная работа: поиск
информации в интернет пространстве, взаимодействие в формате «преподаватель-студент»,
«преподаватель - студенты», «студент-студент», работа над проектами (самостоятельная
деятельность). В качестве средств обучения использовались: УМК, аутентичные тексты,
аудио-видео материалы, интернет ресурсы, ситуативные карточки, медиа – презентации,
тесты.
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Оценочный блок модели предполагает анализ результатов обучения в соответствии со
сформированной системой оценивания заданий различного уровня сложности,
разработанной в содержательном блоке, при помощи: систем промежуточного и итогового
тестирования студентов; проверки разработанных тематических заданий; психологических
тестов и проведения анкетирования. Благодаря этому становится возможным выявление
уровня сформированности необходимых компетенций (согласно ФГОС) у будущих
специалистов нефтегазовой отрасли, а также каждого отдельного компонента ГПИК.
С целью проверки эффективности разработанной педагогической модели, нами был
проведен эксперимент на базе учреждения СПО (ГАПОУ «Альметьевский политехнический
техникум») и ВО (ГБОУ ВО «Альметьевский нефтяной институт»). Также в эксперименте
участвовали действующие специалисты подразделения ПАО «Татнефть» - НГДЦУ
«Ямашнефть» (в рамках дополнительного образования). В общей сложности в эксперименте
приняло участие 207 человек.
Результаты проведенного педагогического эксперимента подтверждают эффективность
применения разработанной модели развития ГПИК.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНТАЛЬНОГО
ОПЫТА БАЗОВОГО УРОВНЯ
В статье проведен анализ подходов к пониманию путей развития научно-педагогического
сознания на современном этапе. Разработана педагогическая модель развития
индивидуального ментального опыта – базового уровня. Определены профессионально
важные качества личности в комплексной инженерной деятельности. Показано, что
сущностной характеристикой моделей обучения, основанных на поисковом подходе,
является рефлексивная деятельность обучающихся как в интеллектуальном, так и в
эмоционально-личностном плане. Экспериментально определены уровни развития
эмоционального интеллекта.
Ключевые слова: интенциональность,
деятельность, эмоциональный интеллект.
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Важнейшая черта современного обучения – его направленность на то, чтобы готовить
обучающихся, не только социально адаптироваться, но и активно осваивать ситуации
социальных перемен. Дидактические поиски в сфере построения обучения в современной
педагогике отражают и одновременно служат пространством развертывания двух типов
направленности научно-педагогического сознания (интенциональности). Первый тип –
технократический (технологический), проецирует социально-инженерную идеологию в
сферу дидактики, рассматривая обучение как тотально конструируемый процесс с жестко
планируемыми, фиксированными результатами, ориентирует обучаемых на следование
предъявляемым эталонам, усвоение заданных образцов. Второй тип – гуманистический
(поисковый), реализует в сфере дидактики идеалы развития творческого потенциала
человека в ходе обучения, ориентирует обучающихся на освоение нового опыта с
неочевидными результатами, развития своих познавательных и личностных возможностей.
Сущностной характеристикой моделей обучения, основанных на поисковом подходе,
является рефлексивная деятельность обучающихся как в интеллектуальном, так и в
эмоционально-личностном плане. Перевод процессуального плана обучения в
содержательный осуществляется по следующим направлениям:
1) специальное обучение поисковым процедурам;
2) формирование культуры рефлексивного мышления;
3) специальное обучение процедурам обсуждения;
4) формирование дискуссионной культуры;
5) специальная разработка эмоционально-личностной стороны учебной деятельности;
6) эмоциональная и интеллектуальная рефлексия хода обучения.
Пятое и шестое направление содержательного плана обучения из вышеприведенных
осуществимы при освоении ситуативных стилей лидерства (управления) основанных на
развитии эмоционального интеллекта – EQ. EQ=PEQ+IPEQ, где PEQ – личностный
(персональный – P) EQ, IPEQ – межличностный (интерперсональный – IP) EQ. PEQ это
эмоциональный интеллект уровня эмоциональной рефлексии и самоконтроля. Оценку
начального уровня развития эмоционального интеллекта или профессионально важных
качеств личности как лидера в комплексной инженерной деятельности [5] среди студентов,
обучающихся по программам техники и технологии в ФГБОУ ВО «КНИТУ» проводилась с
использованием методики оценки EQ в части PEQ разработанной Институтом Психологии
РАН [3]. Результаты исследования представлены в работе [5]. Педагогическая модель
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развития индивидуального ментального опыта (ИМО) [6] базового уровня развития (PEQ)
представлена в таблице 1. данная педагогическая модель разработана с использованием
теории дифференциальных эмоций (ТДЭ) K.E. Izardа [2]. Педагогическая модель ИМО
базового уровня, в части развития PEQ на основе ТДЭ представлена в табл. 1.
Таблица 1.
Педагогическая модель развития ИМО базового уровня (в части PEQ)
Профессиональная компетентность
Интеллектуальная компетентность
Развитие индивидуального ментального опыта базового уровня
(как интеллектуальная компетенция)
Блок:
Блок:
Блок (ПВКЛ) [1]:
когнитивного
метакогнитивного
интенционального
ментального опыта
ментального опыта
ментального опыта
1. Десять базовых,
Когнитивная регуляция;
1.Способность
дифференциальных эмоций
Эмоциональная регуляция;
анализировать собственные
и осознание их влияния на
Моторная регуляция;
эмоции и осознавать их
нас и наши
Релаксация;
воздействие на нас, на наши
взаимоотношения:
Медитация;
взаимоотношения и т.п.
Интерес-возбуждение;
Формирование позитивной
2. Точная самооценка –
Удовольствие-радость;
эмоциональности как черты
понимание собственных
Удивление-изумление;
личности;
сильных сторон и
Гнев-злость; Страх-тревога;
Переключение внимания;
недостатков.
Печаль-горе;
Отвыкание от эмоции;
3. Уверенность в себе:
Отвращение-презрение;
Пробуждение сочувствия;
чувство собственного
Смущение; Стыд;
Депривация;
достоинства и адекватная
Вина.
Отрицание;
оценка своей одаренности.
2. Знание симптомов
Десензитивизация;
4.Управление эмоциями:
заболеваний:
Имплозивная терапия;
умение контролировать
Шизофрения;
Моделирование;
разрушительные эмоции и
Депрессия при утрате
и др.
импульсы.
эмоций; Маниакальное
5.Надежность: проявление
стремление к новизне;
честности и прямоты.
Садизм; Мазохизм;
6.Добросовестность:
Брадикардия; Тахикардия;
способность управлять
Азартомания;
собой и своей
Бессонница;
ответственностью.
Бред; Анорексия;
7.Адаптивность:
Булимия; Дистресс;
приспособляемость к
Рак; Ревматоидный артрит;
меняющейся ситуации и
Псориаз; Язва желудка;
умение преодолевать
Эпилепсия; Болезнь Рейне;
препятствия.
Депрессия; Расизм;
8.Стремление к
Ксенофобия; Алкоголизм;
достижениям: настойчивое
Наркомания; Суицид;
желание соответствовать
Паранойя; и др.
внутренним стандартам
качества.
9.Инициативность:
готовность к активным
действиям и умение не
упускать возможности.
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Оценка уровня развития ИМО в части PEQ или профессионально важных качеств
личности лидера в комплексной инженерной деятельности осуществлялась среди студентов
экспериментальной группы, обучающихся по программе техники и технологии в ФГБОУ ВО
«КНИТУ» с использованием разработанной учебно-программной документации на основе
ТДЭ и методики оценки EQ [3]. Результаты исследования представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Экспериментальные данные по базовому уровню развития PEQ студентов инженерных
образовательных программ.
Уровни
Низкий
Средний
Умеренно
Высокий
PEQ
высокий
%, студентов
7
30
53
10
Таким образом, анализ экспериментальных данных представленных в табл. 2 показывает,
что количество студентов имеющих низкий и средний уровни развития PEQ уменьшается с
63% [5] до 37%. А количество студентов имеющих умеренно высокий уровень развития PEQ
(ПВКЛ №1 - №3, см. табл. 1) значительно повышается с 27% [5] до 53%, чем и объясняется
повышение средних значений PEQ с 43,8 до 49 баллов указанных в работе [4]. В тоже время
число студентов имеющих высокий уровень развития ИМО в части PEQ осталось неизменно
10%.
Дальнейшая разработка учебно-методического обеспечения направленная на развитие
метакогнитивного ментального опыта позволит развить ПВКЛ указанные в блоке
интенционального ментального опыта как позиции №4 - №9, см. табл.1 и позволит увеличить
число студентов лидеров (>10%): имеющие высокий уровень развития эмоциональной
рефлексии и самоконтроля – PEQ.
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Дальнейшее развитие проблемы формирования учебно-исследовательских умений требует
интеграции и концентрации научного потенциала в едином предмете научного исследования,
который представляет собой ЭРЕВНОМЕТРИКУ - науку о методологии исследовательской
деятельности в процессе изучения математики при непрерывной общеинженерной
подготовке специалистов на базе обобщѐнных познавательных действий. При этом
возникают собственные принципы и методы эревнометрического анализа. Рассмотрим
некоторые из них.
Эревнометрический принцип предметности исследовательской деятельности в процессе
изучения математики ориентируется на дальнейшее развитие принципов отношений в
области обобщѐнного воспроизводства исследовательского умения, выделение особенных,
обобщѐнных познавательных действий и управление формообразованием этапов развития
интеллекта при непрерывной общеинженерной подготовке специалистов. При этом принцип
предметности выступает базисным условием решения поставленной проблемы относительно
возникающих принципных отношений последующих порядков деятельностного развития
субъекта.
Установление эревнометрического принципа предметности относительно субъекта
учебно-исследовательской деятельности в процессе изучения математики определяется
выделением обобщѐнных требований к учащимся в форме установления исходного
исследовательского уровня математического мышления и представление последующего
результата реализации моделирования базисной учебно-практической деятельности
направленной на абсолютную ориентировочно-исполнительно-контрольную функцию [1].
Развитие эревнометрического принципа предметности относительно средств
исследовательской деятельности в процессе изучения математики устанавливается
определением укрупнѐнных, масштабных возможностей методов математического анализа в
новых условиях организации исследовательских процессов в образовательном пространстве,
предъявляющим мультипликативные отношения в области выбора оптимальных предметных
средств, обеспечивающих целостность процесса.
Представление эревнометрического принципа предметности относительно собственно
предмета исследовательской деятельности в процессе изучения математики выделяется как
способность установления единства внешних и внутренних отношений выбранного объекта,
способного обеспечить всю абсолютную предметность, как снятость смыслообразующего
ориентировочного образа в ограниченных исследовательскими параметрами познавательной
задачи в условиях непрерывного профессионального образования.
Установление эревнометрического принципа предметности относительно результата
учебно-исследовательской деятельности в процессе изучения математики определяется
общими условиями формирования специфических смыслообразующих целевых установок,
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которые выделяют всю палитру предметно-исследовательских отношений в процессе
решения математических форм реальных отношений, которые формируют общие задачи
проектирования личностно-образовательного пространства.
Развитие эревнометрического принципа предметности относительно всеобщего строения
исследовательской деятельности в процессе изучения математики устанавливается как
условие реализации образовательных задач через организацию эффективной обобщѐнной
учебно-исследовательской деятельности с предметами математической структуры
образовательных объектов, выражающих многомерную предметность познавательной
активности проектно-моделирующего процесса образовательного субъекта.
Представление
эревнометрического
принципа
предметности
относительно
технологической исследовательской деятельности в процессе изучения математики выделяет
реальную учебную активность на реализацию образовательных целей через
последовательность исследовательских операций по установлению порождающих свойств
математического объекта, его внешних и внутренних параметров, устанавливающих форму
существования и развития математического исследовательского знания.
Дальнейшее развитие эревнометрического анализа связывается с проблемой развития
научно-методических средств по формированию исследовательских умений учащихся в
процессе изучения математики на основе эревнометрического подхода.
Установление эревнометрических научно-методических средств по формированию
исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики открывает новое
понимание данной проблемы, если ориентироваться на: обобщѐнные схемы всеобщего
процесса развития; базисные представления анализа сложных объектов и теорию воспитания
умственных действий. Это определяет научно-методические средства как предметные
условия самоформирования учащегося исследовательского типа [2].
Эревнометрические научно-методические средства определяют логическое единство
базисной триады: всеобщей схемы исследовательских умений, собственно научнометодических средств и заданной технологии исследовательского процесса. Данные
базисные положения есть порождающие результаты всеобщего процесса развития, который
определяет конкретные методические приѐмы по установлению научно-методических
средств формирования и развития исследовательских умений.
Предложенная схема всеообщей эревнометрической исследовательской деятельности
ориентирована на: выделение всеобщей схемы процесса исследования проблемы;
определение причины возникновения предложенного процесса; представление внешних
характеристик явления; установление уровней исследования объекта; формирование
строения уровня; выделение базисных элементов уровня; определение базисных связей
уровня; установление межуровневневых связей; формирование форму организации объекта;
выделение генетических свойства объекта; определение функции объекта; установление
прогноза его развития. Это позволяет определять множество базисных методических средств
и приѐмов по воспитанию учащегося исследовательского типа, способного к
самоформированию исследовательских умений.
Выделим семь основных направлений по установлению базисных научно-методических
средств по формированию исследовательских умений учащихся в процессе изучения
математики: 1) воспитание начального субъекта исследовательского типа; 2) определение
методов организации всеобщих исследовательских умений; 3) создание материальных
технологических исследовательских средств; 4) организация учебных исследовательских
умений; 5) формирование банка данных исследовательских заданий; 6) научение
организации контрольных исследовательских умений; 7) анализирование прогнозируемых и
реализованных результатов исследовательских умений [3].
Эревнометрическое установление научно-методических средств по формированию
исследовательских умений учащихся в процессе изучения математики представляет
дальнейшее развитие данной проблемы, если ориентироваться на: интегральные схемы
всеобщего процесса развития; базисные условия анализа сложных объектов и теорию
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мультифазного воспитания внутренних учебно-профессиональных исследовательских
действий. Это определяет научно-методические средства как предметные условия
самоформирования учащегося исследовательского типа.
Это определяет необходимость в процессе изучения математики сформировать и развить
учебный предмет «Основы эревнометрики».
Формирование и развитие учебного предмета «Основы эревнометрики» в процессе
изучения математики определяется общими задачами формирования учебноисследовательской личности, способной: ориентироваться в общем процессе организации
учебно-исследовательского цикла; определять и развивать моменты исследовательских
умений и отношений между ними; устанавливать этапы и формы развития и
совершенствования циклических учебно-исследовательских процессов. Специфическим
средством достижения этих целей является специально формируемый учебный предмет
«Основы эревнометрики».
При составлении программы данного предмета необходимо раскрыть структуру
эревнометрического учебно-исследовательскую умения. Это отражается в специфическом
представлении учебной информации. Во введении решаются следующие образовательные
задачи: раскрывается строение метода исследовательского анализа на основе представлений
о процессе, его развитии и формы существования, что задаѐт последующую структуру
учебной программы предмета «Основы эревнометрики».
Основная глава учебного предмета направлена на формирование базисного выражения
эревнометрических
учебно-исследовательских
умений
относительно:
всеобщего
представления учебно-исследовательских умений; условий возникновения учебноисследовательских умений; внешних параметров учебно-исследовательских умений;
сложности функциональных отношений учебно-исследовательских умений; особенности
выполнения каждой элементарной функции учебно-исследовательских умений; выделения
базисных предметных функциональных состояний учебно-исследовательских умений;
определения познавательных связей в учебно-исследовательских умениях; условий
возникновения наращивания генетичности учебно-исследовательских умений; внешних
параметров форм организации учебно-исследовательских умений; выделения внутренних
характеристик учебно-исследовательских умений относительно их сложности, разнообразия
и упорядоченности; определения поведения учебно-исследовательских умений в статических
и динамических условиях и переходных процессов; особенности установления адаптивных
условий прогнозирования развития учебно-исследовательских умений. Таким образом
устанавливаются общие контуры эревнометрических учебно-исследовательских умений,
которые в дальнейшем преобразуются направленные эревнометрические исследовательские
циклы [4].
В заключении программы учебного предмета «Основы эревнометрики» устанавливаются
перспективы
развития
глобального
эревнометрического
базисного
учебноисследовательского
пространства
развития
личности
учащегося,
как
образа
акмеологического Мира, выражающего единство предметных, аналитических и
результативных отношений в процессе формирования учебно-исследовательских умений.
В целом, ориентация на общую схему процесса исследования, его базисное строение и
развитие этапов формирования смыслообразующего интеллекта устанавливает совершенство
эревнометрических учебно-исследовательских умений.
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ВОСПИТАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 12-13 ЛЕТ
Хоккей с шайбой в настоящее время является одним из популярных зимних видов спорта.
В ходе экспериментальной работы анализируется учебно-тренировочный процесс юных
хоккеистов 12-13 лет. Согласно предложенной методике, изучены особенности изменения
координационных способностей спортсменов-хоккеистов. Сравнительный анализ
показателей исследуемых групп показывает эффективность разработанной методики.
Ключевые слова: хоккей с шайбой, методика, эксперимент, координация, тест,
тренировка, техника.
Игровая деятельность в хоккее c шайбой отличается многообразием и сложностью
движений циклического и ациклического характера. Движения выполняются в самых
разнообразных сочетаниях, проявляясь в сложной координационной согласованности
определенных частей тела [3]. В ходе игры происходит одновременное и последовательное
сочетание разнохарактерных действий c ведением шайбы и без нее на максимальной
скорости передвижения, специфичные исходные и промежуточные положения тела,
непрерывная, быстрая смена игровых ситуаций, непосредственный контакт с соперником.
Все это требует высокого уровня координационных возможностей спортсмена, проявляемых
в игре и являющихся основой технико-тактических действий хоккеиста [4,5].
Известно, что развитие координационных качеств человека во многом определяется
уровнем его физической подготовленности, начиная с детского возраста. К сожалению,
проблема развития координации у хоккеистов, несмотря на значительные успехи науки и
практики, еще далека от своего решения. Современными исследователями выясняются все
новые и новые детали [6,7]. Поэтому необходима огромная целенаправленная работа ученых
и практиков, для того чтобы обобщать, анализировать и правильно понимать выявляющиеся
факты, организовывать новые исследования и создавать систему знаний, составляющих
научную основу методики развития координационных способностей у спортсменовхоккеистов.
Цель: выявить и обосновать эффективность комплекса специальных гимнастических и
акробатических упражнений для повышения уровня координационных способностей
хоккеистов 12-13 лет.
Задачи:
1. Раскрыть теоретические аспекты изучения координационных способностей хоккеистов.
2. Разработать содержание занятий с использованием комплекса специальных
гимнастических и акробатических упражнений для повышения уровня координационных
способностей хоккеистов.
3. Исследовать влияние гимнастических и акробатических упражнений на развитие
координационных способностей хоккеистов в учебно-тренировочном процессе.
Организация и методика проведения исследования: исследования проводились в 20152016 учебном году (октябрь - май), в детско-юношеской спортивной школе «Зилант» в г.
Казани. В исследованиях приняли участие юные хоккеисты 12-13 летнего возраста,
систематически занимающиеся этим видом спорта. Исследуемые были разделены на две
группы: контрольная и экспериментальная. Количество исследуемых составило 24
спортсмена-хоккеиста, по 12 в каждой группе.
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Нами разработана специальная методика, где предлагается содержание занятий с
использованием комплекса специальных гимнастических и акробатических упражнений для
развития координационных способностей юных хоккеистов 12-13 лет. Упражнения
включали в себя воздействие на все группы мышц: развитие гибкости, укрепление мышц
верхних и нижних конечностей, укрепление косых мышц брюшного пресса, мышц спины.
При создании данного комплекса упражнений соблюдены все морфофункциональные и
технические особенности юных хоккеистов. Учебно-тренировочные занятия юных
хоккеистов в обеих исследуемых группах проходили по программе ДЮСШ. В период
учебного года экспериментальная группа использовала для тренировки разработанный
комплекс специальных гимнастических и акробатических упражнений, которому отводилось
20 процентов учебно-тренировочного времени от общего количества часов.
Для определения координационных способностей хоккеистами проведены следующие
тесты:
- слаломный бег на коньках с шайбой. Тест определяет уровень техники передвижения на
коньках и техники владения клюшкой. Испытуемый занимает положение основная стойка
хоккеиста, коньки должны располагаться за линией старта. По свистку или иному заранее
оговоренному сигналу хоккеист выполняет бег с максимально возможной скоростью до
синей линии, где совершает полное торможение, после чего обегает четыре конуса
«слаломным» путѐм. После преодоления заключительного конуса испытуемый
разворачивается и совершает ускорение к синей линии, где совершает полное торможение,
вновь разворачивается и финиширует на линии ворот. Регистрируется время преодоления
всей дистанции. Старт и финиш должен осуществляться между конусами, расположенными
на линии ворот.
- комплексный тест на ловкость. Тест выполняется на дистанции 30 метров. Для
проведения теста испытуемому предлагается встать спиной вперед по направлению к
движению. По сигналу, последовательно выполнить 2 поворота, влево и вправо на 360
градусов, два кувырка спиной вперед, поворот на 180 градусов, кувырок вперед,
перепрыгнуть через первый барьер, подлезть под второй барьер, выполнить слаломную
пробежку шести стоек, далее выполнить поворот на 180 градусов и пробежать спиной вперед
до линии финиша [2].
- проба Ромберга - ноги на одной линии (правый носок к левой пятке), руки вытянуты
вперед, стоя с закрытыми глазами. Фиксируется время, за которое спортсмен стоял
неподвижно.
Показатели координационных способностей спортсменов-хоккеистов измерялись
экспериментатором по показаниям секундомера. Статистическую обработку полученных
данных производили общепринятыми методами вариационной статистики. Для оценки
достоверности различий использовали стандартные значения t критерия Стьюдента [1].
Таблица 1
Показатели тестирования координационных способностей
хоккеистов 12-13 лет
№
Тестовые задания
Время
Контроль.
Эксперимент.
п/п
тестирования
группа
группа
1
Слаломный бег на
октябрь
28,73±0,52
28,16±0,12
коньках с шайбой
май
27,98±0,48
26,87±0,13 #
2
Комплексный тест на
октябрь
18,65±0,58
18,78±0,09
ловкость
май
18,46±0,27
17,84±0,05 #
3
Проба Ромберга
октябрь
44,93±0,41
43,81±0,32
май
45,24±0,57
47,23±0,55 #
Примечание: # - достоверность различий контрольной и экспериментальной групп
(Р<0,05).
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Как показывает сравнительный анализ первого и второго этапа, по тесту №1 (слаломный
бег на коньках с шайбой) показатели в контрольной группе находились на уровне 28,73±0,52
и 27,98±0,48 секунд (Р>0.05). В экспериментальной группе эти показатели составили
28,16±0,12 и 26,87±0,13 секунд (Р<0,05). По тесту №2 (комплексный тест на ловкость)
показатели в контрольной группе составили 18,65±0,58 и 18,46±0,27 секунд (Р>0.05), а в
экспериментальной группе 18,78±0,09 и 17,84±0,05 секунд (Р<0,05). По тесту №3 (проба
Ромберга) наблюдается увеличение показателей в обеих исследуемых группах. В
контрольной группе показатели составили 44,93±0,41 и 45,24±0,57 секунд (Р>0.05), а в
экспериментальной группе 18,78±0,09 и 17,84±0,05 секунд (Р<0,05). По всем предложенным
тестам статистически достоверная разница выявлена, только в экспериментальной группе
юных хоккеистов.
По итогам экспериментальной работы можно отметить, что на начальном этапе
показатели в обеих исследуемых группах находились на одинаковом уровне. В процессе
тренировок экспериментальная группа значительно улучшила свои показатели, что говорит
о благоприятном воздействии гимнастических и акробатических упражнений на развитие
координационных способностей у юных хоккеистов 12-13 лет.
Выявлена эффективность предложенной методики для воспитания координационных
способностей, следовательно, можно отметить, что комплекс специальных гимнастических и
акробатических упражнений существенно влияет на развитие координационных
способностей в процессе учебно-тренировочных занятий спортсменов-хоккеистов.
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Р.Ф. Бекметов
МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ: О ПОЭТИКЕ
«ЛИТЕРАТУРНЫХ ВСТРЕЧ»
Ключевые слова: Запад, Восток, новая методология,
литературный перевод, Ф.Ф. Султанбеков, поэтические
эксперименты.
Статья посвящена вопросу содержательной взаимосвязи
западных и восточных форм поэтического искусства.
Объектом рассмотрения стала новая книга казанского
математика, художника и поэта Ф.Ф. Султанбекова
«Сонеты Камоэнса. Переводы и трансформации» (2017).
Автор статьи полагает, что труд Ф.Ф. Султанбекова
представляет
не
только
переводческий,
но
и
общелитературоведческий, методологический интерес. По
сути, в ней предпринята попытка соединить посредством
русского литературного слова западный и восточный стили
мышления, сохранив их уникальность и особую смысловую
глубину. Техника экспериментального наложения одной
культурной матрицы на другую заслуживает самого
пристального внимания.

R.F. Bekmetov
BETWEEN WEST AND EAST: ABOUT POETICS OF
«LITERARY MEETINGS»
Keywords: West, East, new methodology, literary translation, F.F.
Sultanbekov, poetic experiments.
The paper is devoted substantial intercommunication of the West
and the East forms of poetry art. The object of research is the new
book «Camoes Sonnets. Translations and transformations» (Kazan,
2017) by mathematician, painter and poet F.F. Sultanbekov. The
author of paper considers that F.F. Sultanbekov‟s work has as such
interpreter and also new methodology interests. He makes an
attempt to join the west and east style of thinking through the
Russian literary language with keeping originality and sense. The
method of imposition the one cultural matrix to other is merit the
very rapt attention.

Р.Р. Хуснулина
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ - НАСТАВНИК В. ВУЛФ
Ключевые слова: чувствовать, взгляды, исторический период,
философская теория, трагические последствия, наставник.
Чтобы писать, отметила Вулф в дневнике, работая над
романом “Миссис Дэллоуэй”, - нужно глубоко чувствовать,
как сказал Достоевский. И она беспокоилась, получается ли
это у нее. Как ей показалось, у нее слишком много мыслей.
Она желала говорить о жизни и смерти, здравомыслии и
безумии, критиковать общественную систему и показать ее в
действии - в полную силу.

R.R. Khusnulina
F.M. DOSTOEVSKY – THE PRECEPTOR OF V. WOOLF
Keywords: feel, views, historical period, philosophical theory,
tragic consequences, preceptor.
Working under the novel “Mrs Dalloway”, she marked in her
“Diary” that she should have feel too much, giving reference to
Dostoevsky. And it caused her concern. She desired to talk about
life and death, of sane and madness, to criticize the society system
and show it as it is – in all essence.

Н.А. Полушкин
ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Ключевые слова. Сельские территории, тенденции развития,
устойчивое развитие, динамичность, механизмы сельского
развития, государственное регулирование.
В статье обосновываются основные проблемы и механизмы
развития сельских территорий РФ с точки зрения поиска
инструментов повышения устойчивости из развития.
Доказано, что определяющим механизмом их развития в
настоящее время,
должно стать государственное
регулирование как организующее начало и как главный фактор
развития.

N.A. Polushkin
PROBLEMS AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF
RURAL TERRITORIES
Keywords: rural areas, development trends, sustainable
development, dynamism, mechanisms of rural development,
government regulation.
In the article the basic problems and mechanisms of development
of rural territories of the Russian Federation in terms of search
tools for improving the sustainability of development. It is proved
that the determining mechanism of their development at the present
time, should be a government regulation as the organizing
principle and as the main factor of development.

А.А. Созинова
АЛГОРИТМ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ
МЕТОДОЛОГИИ МАРКЕТИНГА
Ключевые слова: реорганизация предпринимательских
структур, методология маркетинга, алгоритм,
предпринимательские структуры.
Целью
статьи
является
исследование
алгоритма
реорганизации предпринимательских структур на основе
методологии маркетинга. Данное исследование носит
практический характер, что и определило выбор его
методологической основы. В работе представлены методы
классификации, сравнительный анализ, метод анализа
причинно-следственных связей. В статье авторами
представлен механизм влияния финансово-экономического
кризиса на процесс реорганизации, представлен алгоритм
реорганизации предпринимательских структур в зависимости
от стадии развития предпринимательской структуры,
проведено сравнительный анализ существующих подходов к
реорганизации предпринимательских структур и подхода,
основанного на методологии маркетинга. Данный анализ

A.A. Sozinova
ALGORITHM OF REORGANIZATION OF ENTERPRISE
STRUCTURES ON THE BASIS OF MARKETING
METHODOLOGY
Keywords: reorganization of enterprise structures, marketing
methodology, algorithm, enterprise structures
The purpose of article is the research of an algorithm of
reorganization of entrepreneurial structures on the basis of
marketing methodology. This research has practical character, as
determined the choice of its methodological basis. In work
classification methods, the comparative analysis, a method of the
analysis of causes and effect relationships are provided. In article
authors provided the mechanism of influence of financial and
economic crisis on reorganization process, the algorithm of
reorganization of entrepreneurial structures depending on a stage
of development of entrepreneurial structure is provided, it is
carried out the comparative analysis of the existing approaches to
reorganization of entrepreneurial structures and the approach
based on marketing methodology. This analysis allows to draw a
conclusion that reorganization on the basis of marketing
methodology the most flexible and effective strategy of
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позволяет сделать вывод о том, что реорганизация на основе
методологии маркетинга наиболее гибкая и эффективная
стратегия реорганизации предпринимательских структур в
период мирового финансово-экономического кризиса.

reorganization of entrepreneurial structures in before world
financial and economic crisis.

Е.К. Достовалова
ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
ЯЗЫКЕ БРИТАНСКИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ О НАЙМЕ
Ключевые слова: категория ценностности, коммуникативная
ситуация, оценочность, объявления о найме.
В статье излагается суть теоретических исследований о
категории ценностности как ключевом вопросе в комплексных
исследованиях социологов и лингвистов. В языковом сознании
британцев возможно выделение базовых понятий и
ценностных суждений, среди которых приоритетным
являются представления о работе, профессии, труде.
Типичной языковой ситуацией, актуализирующей значение
профессиональных ценностей, является коммуникативной
пространство дискурса объявлений о найме. Языковые
средства оценочности позволяют выражать мнение и
наделять параметры коммуникативной ситуации ценностной
категорией. Основное внимание автор статьи акцентирует
на изучении текстов объявлений о найме, выявляя описание
ключевых ценностных понятий, выделяемых посредством
анализа лингвистических средств оценочности.

E.K. Dostovalova
DESCRIPTION OF PROFESSIONAL VALUES IN BRITISH JOB
ADVERTISEMENTS
Keywords: evaluation category, communicative structure, values,
job advertisements.
The article deals with the key issues of the theoretical research of
evaluation category by sociologists and linguists. There is a
number of concepts in the British national linguistic world image
that can be defined as the basic ones. The prioritized basic values
include the framework of work and job. The typical linguistic
framework representing the concept of work is the job
advertisement discourse. Through the linguistic means of
evaluation the category of value can be allotted to the
communicative structure. The article is focused on the linguistic
analysis of the job advertisements, description of key values in the
professional field.

Г.М. Хайруллина
«ЖЕНИТЬСЯ – МНОГО ДУМАТЬ НЕ ГОДИТСЯ»
Ключевые слова: Г. Камал, поэты-символисты, комедия,
драматург, герой, стихотворение, семья, брак, актуальность.
Легкая, похожая на веселый водевиль комедия «Женюсь!
Зачем женился?», написанная Г. Камалом более века назад, в
1916 г., оказалось неактуальной для общества, в котором
развод был не просто редким, а уникальным случаем. В основу
пьесы, скорее всего, легло стихотворение Г. Тукая «Не
женитьба – скорее болтовня» («Өйләнү – түгел сөйләнү»,
1910г.). Сегодня количество распадающихся семей растет.
Одной из причин разводов является неподготовленность
молодежи к семейной жизни. Именно поэтому давно забытая
комедия Г. Камала видится созвучной времени.

G.M. Khayrullina
«MARRIAGE IS NOT TO THINK MUCH»
Keywords: G. Kamal, poets-symbolists, comedy, play-wright, hero,
poem, family, marriage, actuality.
Light, an amusing comedy «Marry! Why got married?», written by
G. Kamal, more than a century ago, in 1916, was not topical for
the society in which divorce was not just a rare but a unique event.
The basis for the play was probably the G. Tukay‟s poem
«Marriage is nothing but talk» (1910). Today, the number of
divorcing families increases. One of the reasons is than young
people are not ready for the family life. Therefore, a long-forgotten
comedy of G. Kamal seems to be in tune with the times.

А.А. Алави, А. Омри, Т.А. Шайхуллин
СЕМАНТИКО-СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
СУПРУГАМИ В РУССКИХ И АРАБСКИХ ПАРЕМИЯХ
Ключевые слова: русские паремии, арабские паремии, супруги,
муж, жена, брачные отношения, метафора,
паремиологическая картина мира.
В статье проведено комплексное сопоставительное
исследование паремий русского и арабского языков,
отражающих отношения между супругами, в концептуальносемантическом аспекте. Определены аналогичные и
неаналогичные роли исходных бинарных компонентов и их
нетождественное осмысление в паре муж-жена в
отнесѐнности к духовному или материальному миру.

A.A. Alavi, A. Omri, T.A. Shayhullin
SEMANTIC RELATIONS BETWEEN MARITAL PARTNERS
IN THE RUSSIAN AND ARABIC PROVERBS
Keywords: Russian proverbs, Arabic proverbs, marital partners,
husband, wife, marital relations, metaphor, paroemiological
worldview.
The article presents a complex comparative research of the
Russian and Arabic proverbs, which reflect the relations between
marital partners, in the conceptual and semantic aspects. The
paper identifies the similar and non-similar roles of the binary
components, as well as their non-identical interpretation between
husband and wife in the relation to spiritual or material world.

И.В. Варуха
АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ ЗНАЧИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «СТРАХ» В АНГЛИЙСКОМ,
РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ)
Ключевые слова: значимость, словарная помета, языковая
единица.
Статья рассматривает типы значимостей языковых единиц,
т.е. особенности их функционирования в речемыслительной
деятельности.
Объектом
исследования
служат
процессуальные, субстантивные и адъективные наименования
страха в английском, русском и французском языках,
выделенные из толковых словарей методом фронтального
анализа. Проводится сопоставительный анализ языковых
значимостей с целью выявить общие и идиоэтнические черты
эквивалентных лексических групп, объединенных общей
семантической темой СТРАХ в языках сравнения.

I.V. Varukha
THE ANALYSIS OF LINGUISTIC SALIENCE (BASED ON
THE SEMANTIC FIELD ―FEAR‖ IN THE ENGLISH, RUSSIAN
AND FRENCH LANGUAGES
Keywords: linguistic salience, dictionary lable, linguistic unit.
The article deals with the types of the linguistic salience of lexical
units, i.e. the peculiarities of their functioning in the process of
speech performance. The object of the investigation is verbal,
substantival and adjectival lexical units denoting „fear‟ in the
English, Russian and French languages, chosen from the
explanatory dictionaries with the help of the frontal analysis
method. The contrastive analysis is being made to establish
common and specific features in the equivalent lexical groups.
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С.Е. Груенко
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ
ЗАИМСТВОВАНИЙ ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И МОДЫ В
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: немецкий язык, лексикография, номинации
области дизайна и моды, французские и английские
заимствования, лексические значения.
В работе представлено исследование проблемы лексических
заимствований на примере номинаций области дизайна и
моды в современном немецком языке. Большую часть
исследованного материала составляют заимствования из
французского и английского языков, которые требуют
особого внимания при составлении словарей на немецком
языке.

S.E. Gruenko
SELECTED ASPECTS OF LEXICOGRAPHY OF
BORROWINGS IN THE SPHERE OD DESIGN AND FASHION
IN THE GERMAN LANGUAGE
Keywords: the German language, lexicography, nomination in the
sphere of design and fashion, French and English borrowings,
lexical meanings.
The research focuses on the study of lexical borrowings of
nomination in the sphere of design and fashion in the modern
German language. The major part of the material under the
analysis is the borrowings from the French and the English
languages, which require the special attention and accuracy while
composing dictionaries in the German language.

А.А. Кузьмичева, И.В. Матвеева
ИНТЕРАКЦИЯ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ РЕЧЕВОГО
ДЕЙСТВИЯ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: интеракция, категория лица, эмитент,
реципиент, смещение лиц.
Статья
описывает
информационно-кодовую
модель
коммуникации,
лежащая
в
основе
интеракции
актуализаторов категории лица современного немецкого
языка. Данная модель языковой коммуникации представляет
собой референциальное смещение лиц, выраженных личными
местоимениями. Парадигма местоимений в интеракции, в
конкретном речевом акте приобретает новые коннотации.

A. Kuzmicheva, I. Matveyeva
INTERACTION BETWEEN THE PARTNERS OF SPEECH ACT
IN THE COMMUNICATIVE SPACE OF THE MODERN
GERMAN LANGUAGE
Keywords: interaction, the category of person, emitent, recipient,
shift in the category of person
The article considers the information-code model of
communication underlying the interaction actualizer in the
category of person in the modern German language. This model of
linguistic communication is a referential shift in the category of
person, expressed by personal pronouns. The paradigm of
pronouns in interaction,, in particular, speech act takes on new
connotations.

И.С. Марченкова
МОДАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ «FAITS DIVERS»
(ПРОИСШЕСТВИЙ)
Ключевые слова: модальная организация, эмотивное
высказывание, функция.
Cтатья посвящена анализу модальной организации статей
французской газетной рубрики «faits divers» (происшествий).
В качестве модализаторов в статьях «faits divers» могут
использоваться: условное наклонение, модальные наречия,
модальные
глаголы,
оценочная
лексика,
эмотивные
высказывания (восклицательные высказывания, риторические
вопросы, эмфатические высказывания). Также в статье
анализируется частотность использования модализаторов и
функции, которые выполняют модализаторы во французских
газетах «Le Monde», «Le Figaro», «Libération».

I.S. Martchenkova
THE MODAL ORGANIZATION OF «FAITS DIVERS»
(ACCIDENTS)
Keywords: modal organization, emotive statement, function.
This аrticle contains the review of modal organization of the
French articles named «faits divers» (accidents). As ways of
expressing modality in the articles «faits divers» we can use
conditional mood, modal adverbs, modal verbs, evaluation
vocabulary, emotive statements such as exclamatory statements,
rhetorical questions, emphatic statements. The author also
analyses how frequently the ways of expressing modality are used
and dwells upon their functions in the French papers «Le Monde»,
«Le Figaro», «Libération».

О.Н. Морозова
ЭВЕНКИЙСКАЯ УСТНАЯ СПОНТАННАЯ РЕЧЬ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО АУДИРОВАНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
НЕВЛАДЕЮЩИХ
Ключевые слова: речевой корпус эвенкийского языка,
спонтанная речь, методики аудирования.
Статья посвящена одному из важных практических аспектов
использования аудиофайлов Речевого корпуса эвенкийского
языка – лингводидактическому, поскольку звучащие тексты
корпуса уже стали неотъемлемой частью учебных
материалов, используемых на уроках эвенкийского языка в
эвенкийских школах Приамурья. В статье излагаются
методики аудирования устной спонтанной речи, показаны
конкретные примеры работы с записями исчезающего языка
эвенков Приамурья.

O.N. Morozova
THE EVENKI SPONTANEOUS SPEECH AT THE LESSONS
ON LISTENING COMPREHENSION OF THE NATIVE
LANGUAGE FOR RUSSIAN SPEAKINGS EVENKS
Keywords: Evenki Speech Corpus, spontaneous speech, listening
comprehension methods.
This paper is devoted to the linguodidactic aspect of using Evenki
Speech Corpus audiofiles, because sound texts from the corpus
have become an integral part of teaching materials, used at the
Evenki language lessons in the Amur region Evenki schools. The
article focuses on methods of sponteneous speech listening
comprehention and shows the concrete examples of working with
the recordings of disappearing Amur Evenki language.

Б.А. Мхитарьян
КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ИРОНИЧЕСКОГО СМЫСЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. ГОЛСУОРСИ
«САГА О ФОРСАЙТАХ»)
Ключевые слова: иронический контекст, интонация,
лексический уровень, интерпретация.
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем
современной лингвистики – изучению контекстуальной
обусловленности иронического смысла в художественном

B.A. Mkhitaryan
THE CONTEXTUAL CONDITIONALITY OF IRONIC
MEANING IN ‗‗THE FORSYTE'S SAGA'' BY J.GALSWORTHY
Keywords: ironic context, intonation, interpretation, lexical level.
The article deals with the study of the topical linguistic problem –
the contextual conditionality of ironic meaning in texts. The
functioning of this type of irony is illustrated by the speech
examples of characters by J. Galsworthy. The linguistic analysis of
the text has enabled to define the context borders context including
sentences, paragraphs or the whole text.

Казанская наука №2 2017

Аннотации

103

тексте.
Функционирование
данного
типа
иронии
иллюстрируется примерами речи персонажей Д. Голсуорси.
Проводится лингвистический анализ текстового материала,
который позволяет определить границы контекста
(предложения, абзаца) или целого текста.
Л.П. Сон
ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ПРОБЛЕМА
ЗАИМСТВОВАНИЙ
Ключевые слова: язык интернет-коммуникации, вторичная
семиотическая система, лексико-пиктографический уровень,
заимствования.
В работе автор рассматривает язык интернеткоммуникации как вторичную семиотическую систему и
вопросы заимствований на лексико-пиктографическом уровне.
Данное явление исследуется на материале английского,
испанского, русского и японского языков.

L.P. Son
THE INTERNET COMMUNICATION LANGUAGE: THE
PROBLEM OF BORROWINGS
Keywords: Internet communication language, secondary semiotic
system, lexical and pictographic level, borrowings.
In this paper the author considers the language of Internet
communication as a secondary semiotic system and examines the
questions of borrowings of its lexical and pictographic level. This
phenomenon is studied on the material of Russian, English,
Japanese and Spanish languages.

А.Б. Черняева
ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭЛИТАРНОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В
ДРУЖЕСКОМ ПИСЬМЕ И В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТВОРЧЕСТВЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX
ВЕКА)
Ключевые слова: дружеское письмо, обращение, элитарная
речевая культура, индивидуальный стиль, парцелляция,
инверсия, метафора, лексический повтор.
В статье выявляются и рассматриваются выразительные
лексические и синтаксические языковые средства, являющиеся
особенностями
индивидуальной
творческой
манеры
представителей элитарной речевой культуры, которые
реализуются ими в дружеских письмах и художественных
произведениях.

A.B. Chernyaeva
INDIVIDUAL STYLE FEATURES OF THE ELITIST SPEECH
CULTURE REPRESENTATIVES IN THE FRIENDLY LETTER
AND ART (BASED ON LATE 19TH—FIRST QUARTER OF
THE 20TH CENTURY CREATIVE INTELLECTUALS‘
LETTERS AND WORKS OF ART)
Keywords: friendly letter, addressing, elitist speech culture,
individual style, parceling, inversion, metaphor, lexical repetition.
This article identifies and discusses the expressive lexical and
syntactic language means which constitute features of the elitist
speech culture representatives‟ individual creative manner
implemented in friendly letters and works of art.

И.Д. Белоновская, В.В. Вялых, В.В. Неволина
ГРАМОТНОСТЬ КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, ресурсы
профессионального саморазвития, грамотность, студенты
медицинского вуза.
Для современной системы непрерывного медицинского
образования проблема грамотности представляет особый
интерес, поскольку затрагивает проблемы целей, содержания
и технологий обучения. В связи с усложнением форм и каналов
коммуникации,
возрастающим
информационным,
технологическим наполнением современного общества, для
современного специалиста-медика грамотность наполняется
новыми смыслами и значениями, которые носят
стратегический, перспективный характер и напрямую
взаимосвязаны с профессиональным саморазвитием личности.

I.D. Belonovskaya, V.V. Vylix, V.V. Nevolin
LITERACY AS A RESOURCE FOR PROFESSIONAL
SELFDEVELOPMENT MEDICAL STUDENT
Keywords: professional self-development, resources, professional
self-development, literacy, medical students.
For a modern system of continuous medical education issue of
literacy is of particular interest because it concerns the goals,
content and learning technologies. In connection with complication
of forms and channels of communication, increasing information
and technological content of modern society, to modern specialist
medic literacy filled with new meanings and values, which are
strategic, forward-looking and directly correlated with
professional self-development.

М.И. Колеватова, Т.В. Страмнова
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ АУТЕНТИЧНЫХ
ТЕКСТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА
Ключевые слова: профессиональная подготовка, язык
специальности, аутентичный текст, общественнопублицистический характер, подготовительные и речевые
упражнения.
В статье представлен один из возможных приемов работы с
иностранными
учащимися
по
специальности
«Международные отношения» на примере аутентичного
текста общественно-публицистического характера.

M.I. Kolevatova, T.V. Stramnova
FROM EXPERIENCE IN LANGUAGE SPECIALTY TRAINING
ON THE BASIS OF SOCIAL AUTHENTIC TEXTS SOCIAL
AND JOURNALISTIC CHARACTER
Keywords: training, language specialty authentic text, social and
journalistic character, training and speech exercises.
The paper presents one of the possible ways of working with
foreign students on a specialty "International Relations" on the
example of the authentic text of the social and journalistic nature.
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Л.А. Колыванова, Т.М. Носова, А.С. Толпекина
РАЗВИТИЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: практико-ориентированная деятельность,
биоэкологическая исследовательская компетентность.
В
статье
авторы
дают
описание
развития
исследовательской компетентности в рамках реализации
практико-ориентированной
внеурочной
деятельности
учащимися образовательного учреждения.

L.A. Kolyvanova, T.M. Nosova, A.S. Tolpekina
THE DEVELOPMENT OF BIOECOLOGICAL RESEARCH
COMPETENCE OF STUDENTS BY MEANS OF PRACTICEORIENTED EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Keywords: practice-oriented activities, bioecological research
competence.
In the article the authors give a description of the development of
research competence in the framework of practice-oriented
extracurricular activities of students of the educational institution.

Е.С. Кошкалов, Е.В. Наумова, Л.Ф. Нугуманова,
С.К. Савицкий, Э.М. Хабибулин, И.М. Хабибулин,
С.Л. Хаустов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Ключевые слова: Обучение, игра, самореализация, учебный
процесс.
В работе представлены результаты изучения аспектов
основных проблем обучения студентов. А так же методы
замещения учебной деятельности через призму труда и игры.

E.S. Koshkalov, E.V. Naumova, L.F. Nugumanova, S.K. Savitsky,
E.M. Khabibulin, I.M. Khabibulin, S.L. Khaustov
THEORETICALLY PROBLEMATIC ASPECTS OF LEARNING
IN HIGH SCHOOL
Keywords: Education, game, self-realization, the educational
process.
The results of the study of the main aspects of problems of student
learning. And as the replacement method of training activities
through the prism of labor and games.

Н.А. Кузина, В.С. Минкин, Т.Ю. Старостина
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ У
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Ключевые слова: инженерное образование, учебная
деятельность, ценностные ориентации студентов.
Период обучения в вузе, которому в педагогике уделяется
большое внимание, является одним из этапов становления и
развития личности. В это время происходит формирование
структуры ценностей и мотивов деятельности студентов. В
статье конкретно рассмотрена и проанализирована
динамика ценностей студентов инженерного вуза.

N.A. Kuzina, V.S. Minkin, T.Y. Starostina
ANALYSIS OF CHANGES IN VALUES EDUCATION
ENGINEERING UNIVERSITY STUDENTS
Keywords: engineering education, learning activities, value
orientation of students.
The period of study at the university, where Pedagogy received
much attention, is one of the stages of formation and development
of personality. At this time, the formation of the structure of values
and motives of activity of students. This period in pedagogy paid
much attention. The article specifically discussed and analyzed the
dynamics of value engineering high school students.

А.Г. Сенцова
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОГИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ПУБЛИЧНОЙ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: вокально-исполнительская деятельность,
ситуативная тревога в публичной деятельности,
детерминанты ситуативной тревоги.
В работе представлены
результаты
исследования,
направленного на выявление и научное осмысление причин
возникновения неравновесных состояний у детей дошкольного
возраста в условиях публичных выступлений.

A.G. Sentsova
THE CAUSES OF PRESCHOOL CHILDREN
SITUATIONAL ANXIETY APPEARANCE IN CONDITIONS
OF PUBLIC PERFORMANCE
Keywords: vocal- performing activity, situational anxiety in public
performance, determinants of situational anxiety.
The article deals with the results of investigation directed to detect
and scientifically interpret causes of preschool children
nonequilibrium condition appearance in conditions of public
performance.

Т.А. Старшинова, О.А. Ларионова
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ НЕФТЯНИКОВ НА
ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: глобальная профессиональная иноязычная
компетентность, компоненты компетентности,
иностранный язык, будущие специалисты нефтегазовой
отрасли.
В статье рассматривается модель педагогического процесса,
позволяющая формировать глобальную профессиональную
иноязычную компетентность у будущих нефтяников при
изучении дисциплины «Иностранный язык». Компоненты
данной компетентности обоснованы требованиями ФГОС
СПО и ВО, профессиональных стандартов, международных
акредитационных
агентств
к
специалистам,
осуществляющим профессиональную деятельность в области
нефтегазопромыслового оборудования.

T.A. Starshinova, O.A. Larionova
MODEL OF FORMING GLOBAL PROFESSIONAL FOREIGNLANGUAGE COMPETENCE AT FUTURE PETROLEUM
WORKERS ON THE BASE OF INTEGRATIVE APPROACH
Keywords: global foreign-language competence, competence‟s
components, foreign language, future petroleum specialists.
The paper presents the model of pedagogical process allowing
creating global professional foreign-language competence at
future petroleum workers when studying discipline "Foreign
language". Components of this competence are proved by the
requirement by FSES of SPE and HE organizations, professional
standards, requirements of the international accreditation agencies
to the specialists who work professionally with petroleum
equipment.
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О.Н. Тимофеев
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНТАЛЬНОГО ОПЫТА
БАЗОВОГО УРОВНЯ
Ключевые слова: интенциональность, интеллект,
эмоциональная рефлексивная деятельность, эмоциональный
интеллект.
В статье проведен анализ подходов к пониманию путей
развития научно-педагогического сознания на современном
этапе. Разработана педагогическая модель развития
индивидуального ментального опыта – базового уровня.
Определены профессионально важные качества личности в
комплексной инженерной деятельности. Показано, что
сущностной характеристикой моделей обучения, основанных
на поисковом подходе, является рефлексивная деятельность
обучающихся как в интеллектуальном, так и в эмоциональноличностном плане. Экспериментально определены уровни
развития эмоционального интеллекта.

O.N. Timofeev
PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF
INDIVIDUAL MENTAL EXPERIENCE OF BASIC LEVEL
Keywords: intentionality, intelligence, emotional reflexive activity,
emotional intelligence.
In article the analysis of approaches to understanding of ways of
development of scientific and pedagogical consciousness at the
present stage is carried out. The pedagogical model of
development of individual mental experience – basic level is
developed. Professionally important qualities of the personality in
complex engineering activity are defined. It is shown that the
intrinsic characteristic of the models of training based on search
approach is reflexive activity of students both in intellectual, and in
the emotional and personal plan. The levels of development of
emotional intelligence are experimentally defined.

Г.В. Токмазов
ЭРЕВНОМЕТРИКА - НАУКА О МЕТОДОЛОГИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: эревнометрика, модель, принцип, предмет,
всеобщие схемы, исследовательские умения, математика.
В работе представлены результаты определения и создания
следующего научного направления по развитию учебноисследовательской деятельности- эревнометрики - науки о
методологии исследовательской деятельности в процессе
изучения математики при непрерывной общеинженерной
подготовке
специалистов
на
базе
обобщѐнных
познавательных действий

G.V. Tokmazov
EREVNOMETRIKA - SCIENCE OF METHODOLOGY
RESEARCH ACTIVITY
Keywords: erevnometrika, model, concept, object, universal
schemes, research skills, mathematics.
The paper presents the results of the determination and the
establishment of the following fields for the development of
teaching and research activity- erevnometriki - science research
methodology in the study of mathematics in continuous general
engineering training on the basis of generalized cognitive actions

Н.Ш. Фазлеев, Р.Р. Шайхиев, В.К. Петрова, Н.А. Колочанова
ВОСПИТАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 12-13 ЛЕТ
Ключевые слова: хоккей с шайбой, методика, эксперимент,
координация, тест, тренировка, техника.
Хоккей с шайбой в настоящее время является одним из
популярных зимних видов спорта. В ходе экспериментальной
работы анализируется учебно-тренировочный процесс юных
хоккеистов 12-13 лет. Согласно предложенной методике,
изучены
особенности
изменения
координационных
способностей
спортсменов-хоккеистов.
Сравнительный
анализ показателей исследуемых групп показывает
эффективность разработанной методики.

N.S. Fazleyev, R.R. Shaykhiev, V.K. Petrova, N.A. Kolochanova
EDUCATION OF COORDINATION ABILITIES IN YOUNG
HOCKEY PLAYERS 12-13 YEARS OLD
Keywords: hockey with puck, methods, experiment, coordination,
test, training, technique.
In present time hockey with puck is one of the most popular
varieties of winter sport. In the course of experimental work
educational training process in young hockey players 12-13 years
old is analyzed. According to the proposed methodology,
peculiarity of changes coordination abilities in young sportsmenhockey players are learnt. Comparative analyze of figures
researching group is showing efficacy of developed technique.
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